
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 декабря 2000 г. N 3705 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ГРАНТАХ НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В целях развития и совершенствования организации научных исследований, 

финансируемых на основе грантов, и поддержки научных исследований, проводимых 
молодыми учеными вузов и научных организаций Минобразования России, приказываю: 

Утвердить прилагаемое Положение о грантах на проведение молодыми учеными 
научных исследований в ведущих научно-педагогических коллективах высших учебных 
заведений и научных организаций Министерства образования Российской Федерации. 
 

Заместитель Министра 
Б.А.ВИНОГРАДОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
Приказом Минобразования России 

от 18 декабря 2000 г. N 3705 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГРАНТАХ НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о грантах на проведение молодыми учеными научных исследований в 

ведущих научно-педагогических коллективах высших учебных заведений и научных 
организаций Министерства образования Российской Федерации (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "О науке и государственной 
научно-технической политике" и "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании", Положением о Министерстве образования Российской Федерации, 
утвержденным Постановлениями Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 N 
258, с изменениями и дополнениями от 12.10.2000 N 774. 

1.2. Гранты Министерства образования Российской Федерации являются формой 
государственной поддержки фундаментальных научных исследований, выполняемых в 
высших учебных заведениях и научных организациях Министерства образования 
Российской Федерации (далее - Министерство). Гранты выделяются на конкурсной основе 



в качестве целевых адресных субсидий на проведение за определенный период времени 
конкретных научно-исследовательских работ (далее - НИР). 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации конкурсов на соискание 
грантов и порядок проведения НИР, финансируемых по грантам Министерства на 
проведение молодыми учеными научных исследований в ведущих научно-педагогических 
коллективах высших учебных заведений и научных организаций Минобразования России. 

1.4. Основной целью конкурса является предоставление молодым ученым 
дополнительных возможностей для проведения научных исследований в ведущих научно-
педагогических коллективах вузов и научных организаций системы Министерства. 
Конкурс также решает задачу дополнительной поддержки успешно работающих научно-
педагогических коллективов и эффективного использования их потенциала для подготовки 
научных и научно-педагогических кадров. 

1.5. Условия владения, пользования и распоряжения научными и (или) научно-
техническими результатами (продукцией) НИР по грантам определяются 
законодательством Российской Федерации. 
 

2. Порядок организации конкурса 
 

2.1. Конкурс проводится на базе вуза или научной организации Министерства (далее 
- головная организация) под руководством научного совета конкурса. 

Головная организация обеспечивает необходимое организационное, экспертное и 
информационное сопровождение конкурса. К организации конкурса головная организация 
может привлекать другие вузы и научные организации Министерства. 

2.2. Головная организация утверждается приказом Министерства. 
2.3. По поручению Министерства руководитель головной организации представляет в 

Министерство предложения по составу научного совета конкурса и кандидатуру научного 
руководителя конкурса - председателя научного совета конкурса. Число представителей 
одного вуза (научной организации) в научном совете не должно превышать четверти от 
общей численности его состава. 

2.4. Министерство: 
утверждает состав научного совета и научного руководителя конкурса; 
определяет научные направления, по которым проводится конкурс; 
определяет плановые объем средств на финансирование НИР по грантам для данного 

конкурса и средний размер гранта; 
определяет сроки проведения конкурса и срок действия грантов для данного 

конкурса. 
2.5. Головная организация обеспечивает рассылку во все вузы (научные организации) 

Министерства информационного сообщения о конкурсе. Информационное сообщение 
(Приложение N 1) включает условия участия в конкурсе, сроки проведения конкурса и 
адрес представления заявок. К информационному сообщению прилагаются правила 
оформления заявок (Приложение N 2). 

Информационное сообщение рассылается не позднее чем за четыре месяца до 
окончания срока приема заявок, при этом период приема заявок должен составлять не 
менее одного месяца. 

2.6. На финансирование работ, связанных с организацией и проведением конкурса 
(сопровождение конкурса), по решению научного совета конкурса, согласованному с 
Министерством, может быть использовано до 5% от объема финансирования конкурса в 
целом. 
 

3. Условия участия в конкурсе 
 



3.1. В конкурсе участвуют проекты молодых ученых (далее - соискатель гранта) на 
проведение научного исследования в вузе или научной организации (далее - принимающая 
организация), находящихся в ведении Министерства. 

3.2. Соискателями грантов могут быть кандидаты наук, которым в год проведения 
конкурса исполняется не более 35 лет. 

3.3. Заявляемое научное исследование должно проводиться под руководством 
работника принимающей организации (далее - научный руководитель), являющегося 
ведущим специалистом в данной научной области. 

3.4. Соискатель гранта совместно с научным руководителем представляет на конкурс 
заявку, оформленную в соответствии с требованиями, изложенными в информационном 
сообщении. 

Подписывая заявку, соискатель и научный руководитель гарантируют, что они: 
согласны с условиями участия в данном конкурсе; 
не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке научных 

материалов; 
заявили тему проекта, не имеющую финансирования за счет средств федерального 

бюджета; 
обязуются в публикациях результатов научных исследований по выделенному гранту 

ссылаться на финансовую поддержку в форме гранта Министерства. 
Подписывая заявку, соискатель также гарантирует, что в случае выделения гранта он 

обязуется быть исполнителем НИР по гранту, а научный руководитель гарантирует, что в 
случае выделения гранта он обязуется быть руководителем НИР по гранту. 

Плановый срок выполнения НИР по гранту не должен превышать двух лет. 
Каждый соискатель гранта в рамках данного конкурса может подать не более одной 

заявки. 
3.5. Титульный лист заявки подписывает руководитель принимающей организации. 

Администрация принимающей организации при выделении гранта обязуется: 
на период действия гранта принять соискателя гранта (исполнителя НИР по гранту) 

на должность научного работника с установлением персональной надбавки к окладу, 
обеспечивающей размер заработной платы исполнителя в соответствии со сметой 
расходов на проведение НИР по гранту; 

при необходимости предоставить иногороднему исполнителю НИР по гранту место 
для проживания в общежитии принимающей организации; 

обеспечить проведение НИР по выделенному гранту в соответствии с разделом 5 
настоящего Положения. 

3.6. Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной 
информации служебного характера. Заявки, документы и материалы, имеющие 
ограничительные грифы, к рассмотрению не принимаются. 

3.7. Заявки, не соответствующие условиям участия в конкурсе, представленные с 
нарушением правил оформления или поступившие на конкурс после указанного в 
информационном сообщении срока, не рассматриваются. 
 

4. Экспертиза проектов и принятие решений 
по итогам конкурса 

 
4.1. Проекты, поступившие на конкурс, проходят экспертизу. Задачами экспертизы 

являются оценка научных достоинств заявляемой НИР, возможности проведения ее в срок, 
целесообразности проведения НИР в данной принимающей организации за счет грантов 
Министерства, обоснованности сметы расходов на проведение НИР и определение объема 
финансирования НИР. 



4.2. В конкурсе предусмотрены три уровня экспертизы. Результаты экспертизы на 
каждом уровне фиксируются соответствующими экспертными документами. 

4.3. Первый уровень экспертизы заключается в предварительном рассмотрении 
заявок и решении следующих задач: 

выявление заявок, не удовлетворяющих условиям участия в конкурсе, и составление 
мотивированных заключений по ним; 

назначение экспертов по каждому проекту, удовлетворяющему условиям участия в 
конкурсе. 

Специалисты из вуза (научной организации), в котором работает соискатель гранта 
либо научный руководитель заявляемой НИР, не могут выступать в качестве экспертов по 
данной заявке. 

Причиной отклонения заявок на первом уровне экспертизы может являться только 
нарушение условий участия в конкурсе. 

4.4. На втором уровне экспертизы проект рассматривается независимо двумя 
экспертами. Результат рассмотрения фиксируется каждым экспертом путем заполнения 
эксперт - анкеты проекта. На основании эксперт - анкет рассчитывается рейтинг проекта. 

При значительно отличающихся оценках двух экспертов научный совет вправе 
назначить дополнительную экспертизу данного проекта. 

Форма эксперт - анкеты и методика расчета рейтинга определяются научным советом 
конкурса. 

4.5. На третьем уровне экспертизы научный совет конкурса принимает решение о 
результатах конкурса в целом, которое утверждается научным руководителем конкурса. 

На основании решения научного совета конкурса головная организация обеспечивает 
формирование и представление в Министерство сводной ведомости проектов - 
победителей (Приложение N 3) для утверждения начальником соответствующего 
управления (подразделения), а также справки о результатах конкурса (Приложение N 4). 

4.6. Министерство по итогам анализа результатов конкурса с учетом количества 
поступивших заявок может корректировать плановое назначение средств федерального 
бюджета на проведение НИР по грантам и на сопровождение конкурса. 

В случае изменения Министерством планового суммарного объема грантов по 
конкурсу научный совет конкурса осуществляет необходимую корректировку перечня 
проектов - победителей. 

4.7. Головная организация по проведению конкурса в месячный срок после 
утверждения Министерством результатов конкурса информирует соискателей грантов о 
результатах рассмотрения их заявок и направляет руководителям принимающих 
организаций извещения о выделении грантов (Приложение N 5). 

4.8. Научный руководитель конкурса при необходимости обеспечивает авторам 
отклоненных заявок возможность ознакомиться с мотивами отклонения и экспертными 
заключениями по их заявкам (без разглашения имен экспертов). 

4.9. Материалы заявок, поданных на конкурс, хранятся в головной организации по 
проведению конкурса в течение года с момента окончания срока действия грантов данного 
конкурса. 
 

5. Организация НИР по грантам и контроль за их проведением 
 

5.1. Основанием для проведения в принимающей организации НИР по гранту 
является извещение головной организации по проведению конкурса о выделении гранта, 
выданное на основании утвержденной Министерством сводной ведомости проектов - 
победителей конкурса. 

Администрация принимающей организации обеспечивает: 



контроль за целевым использованием средств, выделенных Министерством на 
проведение НИР по грантам (при этом доля заработной платы исполнителя НИР должна 
составлять не менее 35%, а накладные расходы не должны превышать 15% от объема 
гранта); 

учет проводимых НИР по грантам; 
плановый и бухгалтерский учет расходования средств на проведение НИР отдельно 

по каждому гранту. 
5.2. Финансирование НИР по гранту осуществляется, как правило, прямым 

перечислением средств в принимающую организацию. 
Размер каждого выделенного по итогам конкурса гранта рассматривается как 

плановое назначение средств федерального бюджета и не изменяется до окончания срока 
выполнения НИР по гранту, за исключением случаев досрочного прекращения 
финансирования гранта, предусмотренных настоящим Положением. Фактическое 
исполнение плановых назначений осуществляется в зависимости от фактически 
выделенных Министерству средств федерального бюджета. 

5.3. Проведение НИР по гранту осуществляется в соответствии со сложившейся в 
принимающей организации практикой проведения НИР, финансируемых из средств 
федерального бюджета. 

5.4. Научный руководитель несет ответственность за качество и сроки проведения 
НИР по гранту, целевое и рациональное использование выделенных средств, повышение 
научной квалификации исполнителя НИР по гранту. 

5.5. Головная организация по проведению конкурса обеспечивает плановый и 
текущий контроль за проведением НИР по грантам. 

5.6. Плановый контроль предусматривает: 
экспертизу результатов НИР по завершении годового этапа; 
заключительную экспертизу результатов выполненных по гранту исследований. 
Для проведения планового контроля исполнитель НИР по гранту обязан представить 

отчетные документы (Приложение N 6). 
О сроках, порядке проведения планового контроля и форме представления отчетных 

документов головная организация конкурса извещает руководителей принимающих 
организаций и исполнителей НИР по грантам. 

По завершении годового этапа проведения НИР по грантам и по окончании срока 
проведения НИР по грантам головная организация представляет в Министерство отчетные 
материалы (Приложение N 7). 

5.7. Непредставление исполнителем НИР по гранту необходимых отчетных 
материалов в установленный срок без уважительных причин является основанием для 
прекращения финансирования данной НИР и лишения исполнителя права участвовать в 
конкурсах на соискание грантов Министерства в течение двух лет. 

5.8. Текущий контроль за ходом проведения НИР по грантам осуществляется 
выборочно на любой стадии работ. Исполнитель и научный руководитель НИР по гранту, 
а также администрация принимающей организации обязаны предоставлять экспертам, 
уполномоченным научным руководителем конкурса, необходимые материалы и 
документы для проведения текущего контроля. О результатах текущего контроля 
информируются исполнитель и научный руководитель НИР, а также администрация 
принимающей организации. 

5.9. Результаты планового и текущего контроля оформляются документально и 
служат основой для составления экспертного заключения по результатам проведения НИР 
по гранту. На основе экспертного заключения научный совет конкурса может признать 
нецелесообразным продолжение НИР по гранту. 

5.10. В случае возникновения обстоятельств, делающих проведение НИР по гранту в 
принимающей организации невозможным, администрация принимающей организации 



ставит об этом в известность научного руководителя конкурса в недельный срок с момента 
возникновения указанных обстоятельств. 

5.11. Решение о досрочном прекращении финансирования НИР по гранту в случаях, 
предусмотренных п. 5.7, 5.9 и 5.10, и об использовании высвобождающихся при этом 
средств принимается Министерством по представлению научного совета конкурса. 

5.12. В случае нарушения условий конкурса администрацией принимающей 
организации вопрос о применении санкций в отношении принимающей организации 
решается Министерством на основании мотивированного заключения (представления) 
научного совета конкурса. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению о грантах 

 
О конкурсе __ года на соискание грантов 
на проведение молодыми учеными 
научных исследований в ведущих 
научно-педагогических коллективах 
высших учебных заведений и научных 
организаций Минобразования России 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

от "__" ____________ 20__ г. 
 

Настоящим сообщением объявляется конкурс на соискание грантов на проведение 
молодыми учеными научных исследований в ведущих научно-педагогических коллективах 
в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации от "__" 
____________ 20__ г. N _____. 

Конкурс организуется на основании Положения о грантах на проведение молодыми 
учеными научных исследований в ведущих научно-педагогических коллективах высших 
учебных заведений и научных организаций Министерства образования Российской 
Федерации (далее - Положение), утвержденным приказом Министерства образования 
Российской Федерации от .................. N ______. 

Основной целью конкурса является предоставление молодым ученым 
дополнительных возможностей для проведения научных исследований в ведущих научно-
педагогических коллективах вузов и научных организаций системы Министерства. 
Конкурс также решает задачу дополнительной поддержки ведущих научно-
педагогических коллективов и эффективного использования их потенциала для подготовки 
научных и научно-педагогических кадров. 

Головной организацией по проведению конкурса является __________________ 
Научным руководителем конкурса утвержден _____________________ 
Ответственный секретарь конкурса _____________________________ 
Телефон (код): _______________________________________________ 
Конкурс проводится по следующим направлениям: 

 
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
│ N │             Научное направление             │Коды по рубри-│ 



│п/п│                                             │катору ГРНТИ  │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│ 1 │                     2                       │       3      │ 
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
│                          ...                                   │ 
│                                                                │ 
└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
 

Условия участия в конкурсе 
 

1. В конкурсе участвуют проекты молодых ученых (далее - соискатель гранта) на 
проведение научного исследования в вузе или научной организации (далее - принимающая 
организация), находящихся в ведении Министерства. 

2. Соискателями грантов могут быть кандидаты наук, которым в год проведения 
конкурса исполняется не более 35 лет. 

3. Заявляемое научное исследование должно проводиться под руководством 
работника принимающей организации (далее - научный руководитель), являющегося 
ведущим специалистом в данной научной области. 

4. Соискатель гранта совместно с научным руководителем представляет на конкурс 
заявку, оформленную в соответствии с требованиями, изложенными в информационном 
сообщении. 

Подписывая заявку, соискатель и научный руководитель гарантируют, что они: 
согласны с условиями участия в данном конкурсе; 
не претендуют на конфиденциальность представленных в заявке научных 

материалов; 
заявили тему проекта, не имеющую финансирования за счет средств федерального 

бюджета; 
обязуются в публикациях результатов исследований по выделенному гранту 

ссылаться на финансовую поддержку в форме гранта Министерства. 
Подписывая заявку, соискатель также гарантирует, что в случае выделения гранта он 

обязуется быть исполнителем НИР по гранту, а научный руководитель гарантирует, что в 
случае выделения гранта он обязуется быть руководителем НИР по гранту. 

Плановый срок выполнения НИР по гранту не должен превышать двух лет. 
Каждый соискатель гранта в рамках данного конкурса может подать не более одной 

заявки. 
5. Титульный лист заявки подписывает руководитель принимающей организации. 

Администрация принимающей организации при выделении гранта обязуется: 
на период действия гранта принять соискателя гранта (исполнителя НИР по гранту) 

на должность научного работника с установлением персональной надбавки к окладу, 
обеспечивающей размер заработной платы исполнителя в соответствии со сметой 
расходов на проведение НИР по гранту; 

при необходимости предоставить иногороднему исполнителю НИР по гранту место 
для проживания в общежитии принимающей организации; 

обеспечить проведение НИР по выделенному гранту в соответствии с разделом 5 
Положения. 

6. Материалы заявки не должны содержать сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также конфиденциальной 
информации служебного характера. Заявки, документы и материалы, имеющие 
ограничительные грифы, к рассмотрению не принимаются. 

Срок представления заявок на грант до "__" _________ 20__ г. (по факту получения). 
Адрес представления заявок: _____________________ 



Заявки, не соответствующие условиям участия в конкурсе, представленные с 
нарушением правил оформления или поступившие на конкурс после указанного в 
информационном сообщении срока, не рассматриваются. 

Возвращение поступивших на конкурс материалов не предусматривается. 
Срок представления результатов конкурса в Министерство на утверждение - до "__" 

___________ 20__ г. 
Срок действия грантов с "__" ____ 20__ г. по "__" ____ 20__ г. 
О сроках, порядке и форме представления отчетных документов будет сообщено в 

принимающие организации и исполнителям НИР по грантам одновременно с 
информацией о присуждении грантов в месячный срок с момента утверждения 
Министерством результатов конкурса. 

Финансирование НИР по грантам будет производиться перечислением средств в 
принимающие организации. 

Приложение. Правила оформления заявки на грант. 
 
    Руководитель головной организации ______________ (Ф.И.О.) 
                                        (подпись) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Положению о грантах 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ 

 
1. Титульный лист заявки (Приложение N 2.1). 
2. Анкета соискателя гранта (Приложение N 2.2). 
3. Анкета научного руководителя (Приложение N 2.3). 
4. Смета расходов на проведение НИР по гранту (Приложение N 2.4). 
5. Научное содержание НИР, оформленное по образцу научной публикации (объемом 

до 15 машинописных страниц через 1,5 интервала). 
Обязательно включение разделов: 
постановка задачи; 
основные этапы и ожидаемые результаты; 
научный задел соискателя гранта с приложением списка публикаций. 
6. Обоснование целесообразности проведения НИР в принимающей организации с 

указанием состояния исследований по данной области в Российской Федерации и в 
принимающей организации. 

7. Копии или оттиски основных публикаций по заявленной теме (2 - 3 работы, 
приложенные к двум из трех экземпляров заявки). 

8. Электронная заявка на дискете для автоматического ввода в базу данных 
(Приложение N 2.5). 

Заявка представляется в трех машинописных экземплярах; оттиски представляются в 
двух экземплярах, а электронная заявка на дискете - в одном экземпляре. 
 
 
 
 
 



Приложение N 2.1 
к Положению о грантах 

 
(титульный лист заявки) 

 
КОНКУРС _______ ГОДА НА СОИСКАНИЕ ГРАНТОВ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ______________________________________________________ 
         (наименование в соответствии с информационным сообщением) 
 
НАИМЕНОВАНИЕ НИР (не более 200 символов) _________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
КОДЫ НИР ПО ГРНТИ <*> ____________________________________________ 
 
ПРИНИМАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ __________________________________________ 
                         (полное официальное название организации) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
СОИСКАТЕЛЬ ГРАНТА ________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество полностью) 
 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ _____________________________________________ 
                          (фамилия, имя, отчество полностью) 
___________________________________________      _________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя принимающей      (подпись, печать) 
               организации) 
 

-------------------------------- 
<*> Коды ГРНТИ формата xx.xx допускаются только в случае, если в рубрикаторе 

ГРНТИ отсутствует детализация формата xx.xx.xx по выбранному направлению. 
 

Подпись руководителя принимающей организации на данном документе означает, 
что администрация организации обязуется: 

на период действия гранта принять соискателя гранта (исполнителя НИР по гранту) 
на должность научного работника с установлением персональной надбавки к окладу, 
обеспечивающей размер заработной платы исполнителя в соответствии со сметой 
расходов на проведение НИР по гранту; 

при необходимости предоставить иногороднему исполнителю НИР по гранту место 
для проживания в общежитии организации; 

обеспечить проведение НИР по выделенному гранту в соответствии с разделом 5 
Положения о грантах Министерства образования Российской Федерации на проведение 
молодыми учеными научных исследований в ведущих научно-педагогических 
коллективах. 
 
 
 
 
 



Приложение N 2.2 
к Положению о грантах 

 
АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ ГРАНТА 

 
НАИМЕНОВАНИЕ НИР _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Дата рождения (число, месяц, год) 
3. Домашний адрес с указанием почтового индекса 
4. Домашний телефон с кодом города 
5. Место работы (если есть): 
5.1. Полное официальное название организации 
5.2. Должность, название подразделения, кафедры, лаборатории 
5.3. Адрес с указанием почтового индекса 
5.4. Телефон с кодом города 
5.5. FAX 
5.6. E-mail 
6. Данные о кандидатской диссертации: 
6.1. Тема 
6.2. Специальность (номер по классификации ВАК) 
6.3. Год защиты 
6.4. Номер диплома ВАК 
7. Ученое звание (если есть) 
8. Краткая информация о служебной и научной карьере 
9. Основные научные интересы 
10. Список важнейших публикаций 
11. Другая информация по усмотрению соискателя 

 
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что: 
согласен с условиями участия в данном конкурсе; 
не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных материалов; 
заявил тему проекта, не имеющую финансирования за счет средств федерального 

бюджета; 
в случае выделения гранта обязуюсь быть исполнителем НИР по гранту; 
обязуюсь в публикациях результатов исследований по выделенному гранту ссылаться 

на финансовую поддержку в форме гранта Министерства образования Российской 
Федерации. 
 
Соискатель гранта ____________________________ (Ф.И.О.) 
                          (подпись) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2.3 
к Положению о грантах 

 
АНКЕТА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 



НАИМЕНОВАНИЕ НИР _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

1. Фамилия, имя, отчество 
2. Год рождения 
3. Место работы: 
3.1. Полное официальное название организации 
3.2. Должность, название подразделения, кафедры, лаборатории 
3.3. Адрес с указанием почтового индекса 
3.4. Телефон с кодом города 
3.5. FAX 
3.6. E-mail 
4. Ученая степень 
5. Данные о диссертации: 
5.1. Тема 
5.2. Специальность (номер по классификации ВАК) 
5.3. Год защиты 
6. Ученое звание 
7. Краткая информация о служебной и научной карьере 
8. Основные научные интересы 
9. Список важнейших публикаций 
10. Другая информация по усмотрению научного руководителя 

 
Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что: 
согласен с условиями участия в данном конкурсе; 
не претендую на конфиденциальность представленных в заявке научных материалов; 
заявил тему проекта, не имеющую финансирования за счет средств федерального 

бюджета; 
в случае выделения гранта обязуюсь быть научным руководителем НИР по гранту; 
обязуюсь в публикациях результатов исследований по выделенному гранту ссылаться 

на финансовую поддержку в форме гранта Министерства образования Российской 
Федерации. 
 
Научный руководитель _________________________ (Ф.И.О.) 
                             (подпись) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2.4 
к Положению о грантах 

 
СМЕТА 

РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ НИР ПО ГРАНТУ 
 
НАИМЕНОВАНИЕ НИР _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
N  
п/п 

Статья расходов             Объем, руб. Примечания 



1  2                    3      4      
1  Оплата труда исполнителя проекта      

(соискателя гранта), не менее 35%     
от объема                             

  

2  Оплата труда научного руководителя      
3  Начисления на заработную плату          
4  Прочие расходы (командировки, приоб-  

ретение материалов и комплектующих,   
приобретение оборудования и др.,      
с расшифровкой)                       

  

5  Накладные расходы (не более 15% от    
объема)                               

  

 ИТОГО                                   
 
Научный руководитель _________________________ (Ф.И.О.) 
                             (подпись) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2.5 
к Положению о грантах 

 
(форма электронной заявки на грант) 

 
НАПРАВЛЕНИЕ: <наименование   в   соответствии   с   информационным 
              сообщением,  можно  в несколько строк> 
НАИМЕНОВАНИЕ НИР: <можно в несколько строк> 
КОД ГРНТИ: <если  несколько,  то через запятую,  можно в несколько 
            строк> 
СОИСКАТЕЛЬ: <фамилия, имя, отчество соискателя гранта> 
ДАТА РОЖДЕНИЯ: <дд.мм.гг, арабскими цифрами через точки> 
СТЕПЕНЬ: <без сокращений> 
ГОД ЗАЩИТЫ: ... 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИИ: <по классификации ВАК> 
ОРГАНИЗАЦИЯ: <полное   официальное   название   организации,   где 
              работает соискатель гранта, можно в несколько строк> 
ДОЛЖНОСТЬ: <без сокращений> 
МЕСТО РАБОТЫ: <факультет,   отдел,  кафедра,  лаборатория  и т.д., 
               можно в несколько строк> 
АДРЕС: <почтовый  индекс,  после  него запятая,  затем адрес места 
        работы, можно в несколько строк> 
ТЕЛЕФОН: <рабочий телефон, можно несколько> 
ФАКС: <можно несколько> 
E-MAIL: ... 
ДОМАШНИЙ АДРЕС: <почтовый   индекс,  после  него  запятая,   затем 
                 домашний адрес, можно в несколько строк> 
ТЕЛЕФОН: <домашний телефон> 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: <фамилия, имя, отчество> 
ГОД РОЖДЕНИЯ: ... 
ЗВАНИЕ: <без сокращений> 
СТЕПЕНЬ: <без сокращений> 
ГОД ЗАЩИТЫ: ... 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИИ: <по классификации ВАК> 
ПРИНИМАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: <полное  официальное название принимающей 



                          организации, можно в несколько строк> 
ДОЛЖНОСТЬ: <без сокращений> 
МЕСТО РАБОТЫ: <факультет,   отдел,  кафедра,  лаборатория и  т.д., 
               можно в несколько строк> 
АДРЕС: <почтовый индекс,  после него запятая,  затем  адрес  места 
        работы, можно в несколько строк> 
ТЕЛЕФОН: <рабочий телефон, можно несколько> 
ФАКС: <можно несколько> 
E-MAIL: ... 
ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА: <руб.> 
АННОТАЦИЯ: <содержание  проекта,  в  несколько  строк,  размер  не 
            ограничен> 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
К ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ НА ГРАНТ 

 
В угловых скобках приведены комментарии для заполнения; в заявке на дискете 

угловых скобок быть не должно. 
Пункты должны заполняться строго в указанном порядке. 
Файл с электронной заявкой должен быть текстовым и читаться в DOS (при нажатии 

F4 в Norton Commander или при команде TYPE <имя файла>). Недопустимо представление 
файла в формате Word. При наборе электронной заявки в Word необходимо 
воспользоваться командой "Сохранить как ..." ("Save as...") и выбрать тип файла "Текст 
DOS (*.txt)". 

В названии файла (имя - до 8 символов, расширение - до 3 символов) должны 
использоваться только латинские буквы. 

Названия пунктов должны быть набраны точно и после них обязательно двоеточие. 
Переносы не допускаются. 
Пустые строки и знаки перевода страниц допускаются только между пунктами. 
При отсутствии места работы у соискателя гранта в соответствующих пунктах 

ставится прочерк. 
В пунктах "ОРГАНИЗАЦИЯ" и "ПРИНИМАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" указывается 

название головного вуза (организации), где работает исполнитель или научный 
руководитель. НИИ в составе вуза, факультеты и т.д. указываются в пунктах "МЕСТО 
РАБОТЫ" независимо от наличия счета, гербовой печати, юридического лица и пр. 
 

Пример заполнения электронной заявки на грант 
 
НАПРАВЛЕНИЕ: Биология 
НАИМЕНОВАНИЕ НИР: Проблема  борьбы  со  слезотечением  в  процессе 
механической обработки Radix Armoraciae 
КОД ГРНТИ: 34.39.49, 34.39.55 
СОИСКАТЕЛЬ: Иванов Иван Иванович 
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 29.02.70 
СТЕПЕНЬ: кандидат биологических наук 
ГОД ЗАЩИТЫ: 1995 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИИ: 03.00.12 
ОРГАНИЗАЦИЯ: Ботанический институт РАН 
ДОЛЖНОСТЬ: старший лаборант 
МЕСТО РАБОТЫ: отдел биофизики 
АДРЕС: 198904, Санкт-Петербург, Ульяновская ул., д. 1 
ТЕЛЕФОН: (812) 428 01 02, 428 01 03 
ФАКС: (812) 428 99 99 
E-MAIL: ivan.ivanov@bin.spb.ru 
ДОМАШНИЙ АДРЕС:  199226,  Санкт-Петербург,  Морская наб.,   д. 15, 
кв. 1528 



ТЕЛЕФОН: (812) 355 01 02 
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Петров Петр Петрович 
ГОД РОЖДЕНИЯ: 1950 
ЗВАНИЕ: профессор 
СТЕПЕНЬ: доктор физико-математических наук 
ГОД ЗАЩИТЫ: 1995 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ДИССЕРТАЦИИ: 01.04.14 
ПРИНИМАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:   Санкт-Петербургский     государственный 
университет 
ДОЛЖНОСТЬ: заведующий лабораторией 
МЕСТО РАБОТЫ: физический факультет, кафедра биофизики 
АДРЕС: 198904, Санкт-Петербург, Ульяновская ул., д. 1 
ТЕЛЕФОН: (812) 428 01 02, 428 01 03 
ФАКС: (812) 428 99 99 
E-MAIL: petr.petrov@phys.spbu.ru 
ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА: 100000 
АННОТАЦИЯ: Работа   посвящена   решению   чрезвычайно   актуальной 
проблемы борьбы со слезотечением в процессе механической обработки 
Radix Armoraciae. 
 

Планируется экспериментально изучить следующие методы решения данной 
проблемы: 

- различные способы изоляции объекта и субъекта воздействия друг от друга и от 
окружающей среды; 

- усиление вентиляции рабочего пространства; 
- десенсибилизация субъекта воздействия с использованием различных продуктов 

спиртового брожения органических материалов. 
Последний метод наиболее детально разрабатывается ведущими специалистами 

принимающей организации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Положению о грантах 

 
Представляется в Министерство 
в сроки, определенные приказом 
о проведении конкурса 
 

Утверждаю 
Начальник Управления 

(подразделения) 
 

___________ (Ф.И.О.) 
(подпись) 

"__" _______ 20__ г. 
 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРОЕКТОВ - ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА ______ ГОДА НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВАХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 



 
┌───┬───────────────────────────┬──────┬─────────────────┬───────┐ 
│ N │       Наименование        │Код по│Ф.И.О., должность│ Объем │ 
│п/п├───────────┬───────────────┤ГРНТИ │научного руково- │гранта,│ 
│   │принимающей│      НИР      │      │дителя, Ф.И.О.   │  руб. │ 
│   │организации│               │      │исполнителя НИР  │       │ 
├───┼───────────┼───────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤ 
│ 1 │     2     │       3       │   4  │        5        │   6   │ 
├───┴───────────┴───────────────┴──────┴─────────────────┴───────┤ 
│Направление ___________________________________________________ │ 
│                       (наименование направления)               │ 
│1  │           │               │      │                 │       │ 
│                              ...                               │ 
│10 │           │               │      │                 │       │ 
└───┴───────────┴───────────────┴──────┴─────────────────┴───────┘ 
│Направление ___________________________________________________ │ 
│                       (наименование направления)               │ 
│11 │           │               │      │                 │       │ 
│                              ...                               │ 
│                              ...                               │ 
│50 │           │               │      │                 │       │ 
├───┴───────────┼───────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤ 
│    ИТОГО      │(число грантов)│   -  │        -        │   -   │ 
└───────────────┴───────────────┴──────┴─────────────────┴───────┘ 
 
    Научный руководитель конкурса _______________________ (Ф.И.О) 
                                     (подпись, печать) 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела ___________________  ______________ 
                      (подпись)          (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению о грантах 

 
Представляется в Министерство 
в сроки, определенные приказом 
о проведении конкурса 
 

СПРАВКА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА ________ ГОДА 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 
1. Итоги проведения конкурса: 
1.1. Число заявок, поступивших на конкурс. 
1.2. Число принимающих организаций, из которых поступили заявки. 
1.3. Перечень городов, из которых поступили заявки. 
1.4. Число заявок, прошедших 1-й уровень экспертизы. 
1.5. Число победителей конкурса. 



1.6. Число принимающих организаций, в которые выделены гранты. 
1.7. Перечень городов, в которые выделены гранты. 
2. Общая характеристика проведенного конкурса. 

 
    Научный руководитель конкурса _________________ (Ф.И.О.) 
                                      (подпись) 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Положению о грантах 

 
Рассылается в принимающие 
организации, в которые выделены 
гранты, в месячный срок после 
утверждения Министерством 
результатов конкурса 
 
Руководителю вуза (организации) __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ВЫДЕЛЕНИИ ГРАНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА ___ ГОДА НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВАХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И НАУЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 
ЧИСЛО ГРАНТОВ ____________                ОБЪЕМ ___________ рублей 
 
┌───┬────────────────────┬────────────────────────┬───────┬──────┐ 
│ N │  Наименование НИР  │Ф.И.О., должность, место│ Объем │ Шифр │ 
│п/п│                    │работы научного руково- │гранта,│гранта│ 
│   │                    │дителя, Ф.И.О. исполни- │ руб.  │      │ 
│   │                    │теля НИР                │       │      │ 
├───┼────────────────────┼────────────────────────┼───────┼──────┤ 
│ 1 │          2         │            3           │   4   │   5  │ 
├───┼────────────────────┼────────────────────────┼───────┼──────┤ 
│1                             ...                               │ 
├───┼────────────────────┼────────────────────────┼───────┼──────┤ 
│2                                                               │ 
│                              ...                               │ 
│                              ...                               │ 
│                              ...                               │ 
├───┼────────────────────┼────────────────────────┼───────┼──────┤ 
│10                            ...                               │ 
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┤ 
│                   ИТОГО                         │       │   -  │ 
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┘ 
 
ОСНОВАНИЕ: сводная  ведомость  проектов  -  победителей  конкурса, 
утвержденная   Министерством   образования   Российской  Федерации 
"__" ___________ 20__ г. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ. Сроки и порядок представления отчетности по выделенным 
грантам. 
 
    Научный руководитель конкурса ___________________ (Ф.И.О.) 
                                   (подпись, печать) 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Положению о грантах 

 
Представляются в головную 
организацию по проведению конкурса 
в сроки, установленные головной 
организацией 
 

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ НИР ПО ГРАНТУ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Аннотированный отчет о результатах НИР по гранту (для промежуточного отчета - 
о результатах годового этапа НИР) на бумажном носителе и в электронном виде 
(Приложение N 6.1). 

2. Финансовая справка о расходах на проведение НИР по гранту за отчетный год 
(Приложение N 6.2). 
 
 
 
 
 

Приложение N 6.1 
к Положению о грантах 

 
АННОТИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ НИР ПО ГРАНТУ ЗА _______ ГОД(Ы) 
 

Конкурс ____ года на проведение молодыми учеными 
научных исследований в ведущих научно-педагогических 

коллективах высших учебных заведений и научных 
организаций Минобразования России 

 
Направление _________________________  Шифр гранта _______________ 
 
1. Наименование НИР по гранту ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Принимающая организация _______________________________________ 
 
3. Исполнитель НИР _______________________________________________ 
                                     (Ф.И.О.) 
 
4. Координаты исполнителя НИР ____________________________________ 



                                   (телефон, факс, E-mail) 
 
5. Научный руководитель __________________________________________ 
                            (Ф.И.О., должность, место работы) 
 
6. Ожидаемые   результаты  в  соответствии  с   заявленным  планом 
работы ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
7. Основные полученные научные результаты 
 
8. Предполагаемое использование результатов, в том числе в учебном 
процессе _________________________________________________________ 
 
9. Перечень  публикаций  <*>  по  результатам  работы (монографии, 
учебники,  статьи,  доклады) с приложением оттисков или рукописей, 
направленных в печать ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Исполнитель НИР по гранту ____________________________ (Ф.И.О.) 
                                    (подпись) 
 
Научный руководитель НИР по гранту ___________________ (Ф.И.О.) 
                                        (подпись) 

 
-------------------------------- 
<*> Учитываются только публикации со ссылкой на финансовую поддержку 

Министерства. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 
К ЗАПОЛНЕНИЮ АННОТИРОВАННОГО ОТЧЕТА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
Файл с отчетом должен быть текстовым и читаться в DOS (при нажатии F4 в Norton 

Commander или при команде TYPE <имя файла>). Недопустимо представление файла в 
формате Word. При наборе электронной заявки в Word необходимо воспользоваться 
командой "Сохранить как..." ("Save as...") и выбрать тип файла "Текст DOS (*.txt)". 

Файл с отчетом может быть направлен по электронной почте. 
При представлении файла на дискете в названии файла (имя - до 8 символов, 

расширение - до 3 символов) должны использоваться только латинские буквы. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6.2 
к Положению о грантах 

 
ФИНАНСОВАЯ СПРАВКА 

О РАСХОДАХ НА ПРОВЕДЕНИЕ НИР ПО ГРАНТУ ЗА ___ ГОД 
 
Научный руководитель НИР _________________________________________ 
                                    (Ф.И.О., должность) 
 
Исполнитель НИР __________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О.) 
 



Наименование НИР _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Шифр гранта __________________________________ 
 
N   
п/п  

Статья расходов                 Объем, руб. 

1   2                        3      
1   Оплата труда исполнителя проекта                
2   Оплата труда научного руководителя и соиспол-  

нителей проекта                                
 

3   Начисления на заработную плату                  
4   Командировки                                    
5   Оплата услуг сторонних организаций              
6   Приобретение материалов и комплектующих         
7   Приобретение оборудования                       
8   Накладные расходы                               
 ИТОГО                       

 
    Руководитель организации _______________ (Ф.И.О.) 
                                (подпись) 
 
    Печать 
    организации 
 
    Главный бухгалтер        _______________ (Ф.И.О.) 
                                (подпись) 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Положению о грантах 

 
Представляются в Министерство 
по завершении годовых этапов 
проведения НИР по грантам 
и по окончании срока проведения 
НИР по грантам 
 

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КОНКУРСА, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 

В МИНИСТЕРСТВО ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

1. Справка по итогам сопровождения конкурса за отчетный период (Приложение N 
7.1). 

3. Справка о расходах на организацию и сопровождение конкурса за отчетный год 
(Приложение N 7.2). 
 
 
 



 
 

Приложение N 7.1 
к Положению о грантах 

 
СПРАВКА 

ПО ИТОГАМ СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНКУРСА ___ ГОДА 
НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

ЗА __________ ГОД(Ы) 
 

В справке должны быть отражены: 
1. Проведение экспертизы заявок на гранты (количественные и качественные 

показатели проведения экспертизы на всех уровнях). 
2. Проведение планового контроля за результатами НИР по грантам. 
3. Проведение текущего контроля за ходом НИР. 
4. Проведение семинаров и других научных мероприятий по сопровождению 

конкурса (перечень и характеристика). 
5. Характеристика результативности НИР по грантам (публикации, доклады и др.). 
6. Результаты контроля финансовой отчетности по грантам. 
7. Другая информация по усмотрению научного руководителя конкурса. 

 
    Научный руководитель конкурса _________________ (Ф.И.О.) 
                                      (подпись) 
 
 
 
 
 

Приложение N 7.2 
к Положению о грантах 

 
СПРАВКА 

О РАСХОДАХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСА ____ 
ГОДА НА ПРОВЕДЕНИЕ МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ВЕДУЩИХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ И НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
ЗА ____ ГОД 

 
┌─────┬──────────────────────────────────────────────┬───────────┐ 
│  N  │               Статья расходов                │Объем, руб.│ 
│ п/п │                                              │           │ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│  1  │                      2                       │     3     │ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│  1  │Оплата труда                                  │           │ 
│     │В том числе:                                  │           │ 
│     │оплата труда штатных работников               │           │ 
│     │оплата труда внештатных работников (экспертов)│           │ 
│     │прочие денежные выплаты                       │           │ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│  2  │Начисления на заработную плату                │           │ 



├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│  3  │Командировки                                  │           │ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│  4  │Оплата услуг сторонних организаций            │           │ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│  5  │Приобретение материалов и комплектующих       │           │ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│  6  │Приобретение оборудования                     │           │ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│  7  │Накладные расходы                             │           │ 
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───────────┤ 
│     │                    ИТОГО                     │           │ 
└─────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┘ 
 
    Научный руководитель конкурса _______________ (Ф.И.О.) 
                                     (подпись) 
 

печать головной организации 
по проведению конкурса 

 
 
 

 


