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1 Назначение и область применения 

 

Положение о порядке формирования фонда финансового обеспечения (далее - 

фонда) научно-исследовательской деятельности (далее - положение) ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский государственный педагогический университет» (далее - БГПУ) 

определяет общий порядок финансового обеспечнния организации, выполнения и приемки 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ профессорско-

преподавательского состава, сотрудников, научно-исследовательских работ студентов и 

научно-технического творчества молодежи.  

Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения и должностных лиц БГПУ, участвующих в выполнении НИР, НИОКР, 

НИРС и НТТМ.  

 

2 Нормативные ссылки  

 

Положение о научно-техническом совете ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет» разработано с учетом требований 

следующих правовых и нормативных документов:  

- Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу 19.05.2013) «О науке и государственной научно-технической 

политике»;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»;  

- Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в  

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике»;  

-ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления;  
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- СМК СТО 7.3.2.10.07-2014 Положение о научно-техническом совете ФГБОУ ВПО 

«Благовещенский государственный педагогический университет»; 

 - СМК СТО  7.3. 05 – 2010 Положение о научной деятельности ГОУ ВПО 

«Благовещенский государственный педагогический университет»; 

- СМК СТО7.3. -2.10.06 – 2011 Положение об организации научных исследований и 

о формирование перечня научных проектов в рамках выполнения государственного 

задания Минобрнауки и внутренних конкурсов грантов на выполнение научно-

исследовательских работ в ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный 

педагогический университет». 

  

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем Положении использованы следующие сокращения и обозначения:  

- ФГБОУ ВПО «БГПУ», БГПУ – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Благовещенский 

государственный педагогический университет»;  

- НИД – научно-исследовательская деятельность; 

- НИР – научно-исследовательская работа;  

- НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- НИРС – научно-исследовательская работа студентов; 

- НТТМ – научно-техническое творчество молодежи. 

3.2 В настоящем положении используются следующие термины и определения: 

Научно-исследовательская деятельность – это деятельность, направленная на 

получение и применение новых знаний, включающая в себя фундаментальные, 

прикладные научные исследования и экспериментальные разработки. 

Научный и (или) научно-технический результат - продукт научной и (или) 

научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и 

зафиксированный на любом информационном носителе.  
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Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научно-

технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, 

предназначенный для реализации.  

Грант - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление 

конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных 

проектов, проведение конкретных научных исследований на условиях, предусмотренных 

грантодателями (в ред. Федерального закона от 20.07.2011 N 249-ФЗ).  

Государственное задание – это ключевой управленческий и мотивирующий 

инструмент органа государственной власти РФ, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, и основа для финансового обеспечения деятельности учреждений. 

 

4 Общие положения  

 

4.1  Фонд финансового обеспечения НИД БГПУ формируется ежегодно из средств 

государственного задания на выполнение НИР, средств федерального бюджета, 

субсидируемых в рамках государственного задания Минобрнауки РФ, внебюджетных 

средств, различных видов деятельности, осуществляемых на базе БГПУ, полученных в 

рамках процессов грантозаявления и грантопулучения.  

4.2 Фонд финансового обеспечения НИД БГПУ формируется НТС, бухгалтерией 

БГПУ с учетом объема средств, получаемых из федеральных бюджетных и внебюджетных 

источников финансирования. 

4.3 В процессе формирования и структурирования, распределения средств фонда 

обеспечения НИД НТС руководствуется Уставом ФГБОУ ВПО «БГПУ», приказами 

ректора, решениями Ученого совета, а также нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность в сфере высшего образования и 

науки, документами системы менеджмента качества. 
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5 Основные задачи и функции фонда финансового обеспечения НИД БГПУ 

 

5.1 Деятельность фонда НИД  БГПУ направлена на решение следующих основных 

задач:  

- выполнение с получением высокого научного и технического уровня результатов 

государственного задания Минобрануки РФ в части выполнения НИР вузами; 

- финансовое обеспечение стимулирования НИД профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников БГПУ, в том числе в рамках работы преподавателей во 

вторую половину дня. 

- повышение эффективности НИР, НИОКР, НИРС и НТТМ в БГПУ;  

- поиск и использование новых источников и форм финансирования НИР, НИОКР, 

НИРС и НТТМ БГПУ, в том числе в рамках федеральных и ведомственных целевых 

программ;  

- финансовое обеспечение реализации плана приоритетных научных разработок 

БГПУ на краткосрочный и среднесрочный период;  

- обеспечение процесса финансирования деятельности научных структурных 

подразделений и обновления их научного оборудования;  

- координация работы кафедр и научных подразделений при выполнении 

комплексных НИР, НИОКР, НИРС и НТТМ и инновационных проектов.  

 

5.2  Функциями фонда финансового обеспечения НИД БГПУ являются:  

- аккумуляция средств, полученных в рамках государственного задания на 

выполнение НИР, средств федерального бюджета, субсидируемых в рамках 

государственного задания Минобрнауки РФ, внебюджетных средств, различных 

видов деятельности, осуществляемых на базе БГПУ, полученных в рамках процессов 

грантозаявления и грантопулучения;  

- обеспечение реализации тематик НИД БГПУ. 
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6 Порядок формирования и использования фонда финансового обеспечения 

НИД БГПУ  

 

6.1 Фонд финансового обеспечения НИД БГПУ формируется из средств 

полученных в рамках: 

- межгосударственной программы;  

- федеральной целевой программы;  

- региональной программы;  

- государственного задания министерства (ведомства);  

- гранта; 

- хозяйственного договора (контракта) с организацией, учреждением, частным 

лицом.  

При этом доля накладных расходов БГПУ не должна превышать 10%, взноса в 

фонд развития БГПУ не должна превышать 20%. Величина и форма внесения доли 

накладных расходов и взноса в фонд развития БГПУ может быть определяться в 

индивидуальном порядке НТС БГПУ 

6.2 Так как финансовое обеспечение НИД вузов системы Минобрнауки России 

основывается на ее целевой ориентации и множественности   источников финансирования, 

то финансирование  НИД БГПУ может осуществляться за   счет бюджетных источников,  

внебюджетных   источников   (собственных или привлеченных  средств хозяйствующих 

субъектов и их объединений  - заказчиков работ) и иных источников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.3 Формирование части фонда в рамках реализации проектов государственного 

задания Минобрнауки РФ и других министерств (ведомств) в части выполнения НИР  

предусматривает полное и целевое использование средств исключительно в рамках 

реализуемой темы НИР без перераспределения средств в пользу прочих тематик НИР, 

выполняемых на базе БГПУ. Государственное задание Минобрнауки РФ по тематикам 

НИР БГПУ формируется на конкурсной основе в соответствии с «Положением об 

организации научных исследований и о формирование перечня научных проектов в рамках 

выполнения государственного задания Минобрнауки и внутренних конкурсов грантов на 
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выполнение научно-исследовательских работ в ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет». 

6.4 Получаемые БГПУ в виде федеральной субсидии в рамках 

государственного задания Минобрнауки РФ средства государственного задания 

включают в себя финансирование подготовки бакалавров с навыками научно-

исследовательской работы, а также предполагает обеспечение высокого научного 

уровня профессорско-преподавательского состава БГПУ. В соответствии с этим 

предполагается и перераспределение федеральных бюджетных средств в структуре 

государственного задания Минобрнауки РФ БГПУ на оплату НИД профессорско-

преподавательского состава БГПУ в следующих пропорциях: 

- из средств фонда оплату труда - %; 

- из фонда стимулирующих выплат - %. 

Кроме того обеспечение научной литературой учебного процесса БГПУ 

возможно с привлечением как федеральных бюджетных, так и внебюджетных 

средств БГПУ. 

6.5 Финансирование НИД может проводиться за счет средств бюджета субъектов  

Российской Федерации и бюджетов различного уровня, выделяемых для проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований и внебюджетных средств, 

поступающих БГПУ из различных источников.  

6.6 Перераспределение средств фонда финансового обеспечения НИД БГПУ 

осуществляется НТС БГПУ на конкурсной основе, за исключением тематик НИР в рамках 

государственного задания Минобрнауки РФ вузам в части выполнения НИР.  

При этом средства фонда финансового обеспечения НИД БГПУ направляются на 

выполнение: 

- государственных, международных и федеральных научных и научно-технических 

программ; 

- фундаментальных научных исследований в области естественных, гуманитарных 

и технических наук ведущими учеными и научными школами, молодыми 

исследователями по принципу внутренних грантов; 
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- инициативных фундаментальных исследований, проводимых по тематическим 

планам вуза. 

 6.7  Внебюджетными средствами финансирования НИД БГПУ являются: 

- средства, поступившие от организаций, предприятий, учреждений и частных лиц 

по хозяйственным договорам; 

- средства грантодателей; 

- средства субъектов Российской Федерации; 

- специальные средства, выделяемые международными фондами и организациями; 

- централизованные внебюджетные средства БГПУ; 

- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических 

и физических лиц; 

- средства из других источников. 

6.8 БГПУ заключает хозяйственные договоры с заказчиками на выполнение 

фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, опытно-конструкторских и 

технологических разработок, проведение инновационной деятельности с целью создания 

научно-технической продукции. Договор с заказчиком является основным правовым и 

финансовым документом, регулирующим отношения исполнителя и заказчика научно-

технической продукции и определяющим взаимную экономическую ответственность за 

принятые обязательства и их выполнение. Финансирование прикладных научных 

исследований, опытно-конструкторских и технологических разработок из средств 

заказчика осуществляется на основе договоров на создание (передачу) научно-технической 

продукции установленной формы. 

6.9 В распоряжение научного руководителя темы НИР, НИРС, НИОКР, НТТМ на 

период выполнения темы передаются соответствующие договору (заданию) на 

выполнение НИР финансовые средства, по согласованию с руководителем структурного 

подразделения предоставляется необходимое оборудование кафедры (структурного 

подразделения).  

6.10 Оставшиеся после централизованных отчислений в фонд БГПУ средства 

расходуются в соответствии с договором (заданием) на выполнение НИР. Из этих средств 

формируется необходимый фонд оплаты труда, производятся отчисления в пенсионный 
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фонд, на социальное и медицинское страхование, оплата налогов в соответствии с 

установленными нормативами, возмещаются материальные и приравненные к ним 

расходы.  

6.11 Формы оплаты труда сотрудников научной группы, работающей в рамках темы 

НИР, НИРС, НИОКР, НТТМ определяются действующим законодательством РФ.  

6.12 Порядок распределения валютных средств, получаемых от выполнения 

контрактов (грантов) с зарубежными партнерами, оговаривается особо в зависимости от 

условий их выполнения и действующих в БГПУ нормативов и утверждается НТС БГПУ. 

 

7 Контроль 

 

Общий контроль за планированием и организацией, планомерностью работы, 

обоснованность решений в рамках формирования и использования средств фонда 

финансового обеспечения НИД БГПУ осуществляют ректор и председатель НТС, главный 

бухгалетр БГПУ. 

Контроль за соблюдением процедур формирования и использования средств фонда 

финансового обеспечения НИД БГПУ осуществляют проректор по научной работе и 

ученый секретарь НТС. 

 

8 Ответственность 

 

Ректор и проректор по научной работе БГПУ, главный бухгалтер БГПУ, 

председатель НТС БГПУ  несут ответственность за формирование и использование 

средств фонда НИД БГПУ. 

 Члены НТС БГПУ несут ответственность различного уровня за правомерность и 

адекватность принимаемых в рамках формирования и использования средств фонда 

финансового обеспечения НИД БГПУ решений. 
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Приложение А 

Ф. 1-01 

Лист согласования 

Должность ФИО Дата Подпись 

 

Первый проректор, проректор 

по учебно-воспитательной 

работе, Ответственный 

руководства по качеству    

 

Ю.П. Сергиенко   

Проректор по научной работе Т.Д. Каргина   

 

Директор ЦКО      

                                    

М.Ю. Попова   

Декан естественно-

географического факультета 
И.А. Трофимцова   

Декан историко-

филологического факультета 
Д.П. Болотин   

Декан психолого-

педагогического факультета 
С.О. Зуева   

И.о. декана физико-

математического факультета 
А.В. Василенко   

Декан факультета 

иностранных языков 
Н.Л. Кучеренко   

Декан факультета педагогики 

и методики начального 

образования 

И.Ю. Кирилишина   

Декан индустриально 

педагогического факультета 
Л.М. Калнинш   

Декан международного 

факультета 
В.В. Пирко   

Декан факультета физической 

культуры и спорта 
Ю.А. Кретов   
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Приложение Б 
 

 

Ф. 1-02 

 

Лист ознакомления 

 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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Приложение В 
 

Ф. 1-03 

Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Номер листа (страницы) Всего 

листов 

(после 

изме-

нений) 

Дата 

внесения 

ФИО, 

осуществля-

ющего внесение 

изменений 

Подпись, 

вносив-

шего 

изме-

нения 

Заме-

нен-

ного 

Нового 

Анну-

лиро-

ван-

ного 
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Приложение Г 
 

 

 

Ф. 1-04 

 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


