АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2014

№ 206
г. Барнаул

Об утверждении порядка предоставления грантов для реализации проектов научных исследований

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», законом Алтайского края от 11.10.1999 № 48-ЗС
«О научной деятельности и региональной научно-технической политике Алтайского края», в целях содействия проведению научных исследований и
поддержки эффективной работы научных коллективов и отдельных ученых
Алтайского края постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления грантов для реализации проектов научных исследований.
2. Определить Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) органом исполнительной власти, уполномоченным
на организацию предоставления грантов для реализации проектов научных
исследований.
3. Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края
утвердить состав экспертных групп для проведения независимой экспертизы
отчётов о научно-исследовательских работах.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского края Щетинина М.П.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края
от 28.04.2014 № 206

ПОРЯДОК
предоставления грантов для реализации проектов научных исследований
1. Настоящий порядок определяет условия выделения из краевого
бюджета средств на предоставление грантов для реализации проектов научных исследований.
2. Грантами для реализации проектов научных исследований Алтайского края (далее - «гранты») являются субсидии за счет средств краевого
бюджета, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе по итогам конкурсов с целью выполнения конкретных научно-исследовательских
работ, организации и проведения научных мероприятий.
3. Соискателями грантов могут быть отдельные ученые и научные коллективы, представившие проект научного исследования и постоянно проживающие и работающие на территории Алтайского края (возможно привлечение российских ученых из других регионов в качестве исполнителей проектов).
4. Предоставление грантов осуществляется по следующим направлениям:
фундаментальные исследования в рамках совместного (регионального)
конкурса Российского фонда фундаментальных исследований и Администрации края;
исследования в области гуманитарных наук в рамках проводимого
Российским гуманитарным научным фондом и Администрацией края регионального научного конкурса «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном».
5. Предоставление грантов осуществляется на выполнение следующих
видов проектов:
инициативные научные проекты;
научные исследовательские проекты;
проекты организации и проведения научных мероприятий;
проекты экспедиций, других полевых исследований, экспериментально-лабораторных и научно-реставрационных работ.
6. Гранты предоставляются на конкурсной основе в соответствии с соглашениями между Администрацией края и Российским фондом фундаментальных исследований, Российским гуманитарным научным фондом (далее «фонды»).
7. Предварительный отбор проектов на получение грантов проводится
региональными экспертными советами, действующими на основании соот-

ветствующих актов Администрации края.
8. Критериями для предварительного отбора грантополучателей являются:
значимость проекта для социально-экономического развития Алтайского края и его практическая направленность;
соответствие проекта приоритетным направлениям научной и инновационной деятельности Алтайского края;
перспектива дальнейшего использования результатов проекта, в том
числе в производственной и социальной сфере.
9. Списки поддержанных региональными советами проектов направляются на утверждение в бюро советов фондов и включаются в ежегодный
перечень направлений и тем научно-исследовательских работ.
10. На основании ежегодно утверждаемого перечня направлений и тем
научно-исследовательских работ Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края заключает с получателями грантов договоры о предоставлении грантов.
11. Гранты победителям конкурсов выделяются в рамках средств,
предусмотренных законом о краевом бюджете, Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края на проведение прикладных научных
исследований в области общегосударственных вопросов.
12. Контроль за целевым использованием грантов грантополучателями
осуществляется Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского
края и органами государственного финансового контроля.
13. Обязательным условием предоставления грантов, включаемым в
договоры о предоставлении грантов, является согласие грантополучателя на
осуществление грантодателем и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения грантополучателем условий, целей и порядка
его предоставления.
14. По результатам исполнения договоров получатели грантов составляют заключительный отчёт о научно-исследовательской работе, который
проходит независимую экспертизу экспертными группами, состав которых
утверждается Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского
края.
15. При неиспользовании грантов в отчетном финансовом году их
остатки в соответствии с действующим законодательством подлежат возврату в краевой бюджет в текущем финансовом году.

