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ПОРЯДОК
формирования и финансирования
государственных научно-технических программ
Республики Башкортостан
Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с пунктом 2 Устава ГБНУ
«Академия наук Республики Башкортостан» (далее – Академия),
утвержденного
Указом
Президента
Республики
Башкортостан
от 16 декабря 2011 года (в ред. от 25 июня 2012 года № УП-283,
от 24 декабря 2012 № УП-545), во исполнение государственной программы
«Стимулирование инновационной деятельности в Республике Башкортостан»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 4 октября 2013 года № 448, и регламентирует конкурсный механизм
распределения бюджетных средств на выполнение государственных научнотехнических программ Республики Башкортостан (далее – ГНТП РБ).
1. Порядок формирования
государственных научно-технических программ
Республики Башкортостан
1.1. ГНТП РБ представляют собой совокупность работ, выполняемых
Академией с привлечением научных организаций, вузов и малых
инновационных предприятий с целью концентрации материальных и
интеллектуальных ресурсов РБ на приоритетных направлениях научных
исследований для создания инновационно развитой конкурентоспособной
экономики Республики Башкортостан.
1.2. Научные исследования по ГНТП РБ проводятся по следующим
направлениям:
- исследования гуманитарных, социально-экономических и политикоправовых проблем развития Республики Башкортостан;
- исследования в области физико-математических, химических и
биологических наук;
- исследования в области экологии, здоровья человека; медицинские и
биологические проблемы;
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- разработка проблем природопользования, научных основ
наращивания потенциала природных ресурсов и их эффективного
использования на основе новейших технологий;
- разработка научных основ ведения агропромышленного
производства Республики Башкортостан;
- исследования в области добычи нефти, нефтепереработки
и нефтехимии;
разработка
новейших
технологий
машиностроения
и приборостроения.
1.3. Отделения Академии коллегиально разрабатывают состав и
структуру программ (далее – Программа), которые входят в перечень
ГНТП РБ. Программы формируются по важнейшим проблемам
естественных, технических и гуманитарных наук, способствующих
общественно-политическому, социально-экономическому и культурнодуховному развитию Республики Башкортостан.
Срок действия Программ устанавливается Правительством Республики
Башкортостан.
1.4. Руководство и координацию работ в рамках Программы
осуществляет академик-секретарь Отделения.
1.5. Материалы, представляемые для утверждения в Президиум
Академии, должны содержать:
- краткое обоснование Программы с описанием научной и
практической значимости и имеющегося научного задела (наиболее
значимые публикации; гранты; монографии; достижения, отмеченные
международными и национальными премиями и другие данные),
подтверждающие соответствие Программы мировому научному уровню;
цели, задачи, основание для проведения научных исследований по данному
направлению научного знания;
- основные разделы;
- сроки и этапы реализации Программы (как правило, до 3 лет) с
указанием ожидаемых результатов (публикации в ведущих научных
изданиях, опытные образцы, патенты и другие результаты интеллектуальной
деятельности).
1.6. После утверждения Президиумом Академии сводный перечень
программ направляется на согласование в профильные министерства и
ведомства Республики Башкортостан и представляется для утверждения в
Правительство Республики Башкортостан.
Утвержденный
постановлением
Правительства
Республики
Башкортостан перечень ГНТП РБ принимается к исполнению Академией.
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2. Этапы реализации и порядок финансирования
государственных научно-технических программ
Республики Башкортостан
2.1. В соответствии с целями и разделами ГНТП РБ, утвержденных
постановлением Правительства РБ, Отделения Академии организуют
формирование перечня проектов (подпрограмм), нацеленных на решение
конкретных научных проблем. Заявки на выполнение проектов направляются
в научные советы Отделений и должны содержать:
- обоснование для выполнения проекта (ссылка на постановление,
поручение Правительства РБ, письмо из профильного министерства,
ведомства), обоснование актуальности, цели и задачи проводимой научноисследовательской работы;
- научную и практическую значимость ожидаемых результатов;
- этапы выполнения работы и их содержание;
- список основных исполнителей;
- научный задел предстоящих исследований (в том числе список
публикаций руководителя и основных исполнителей в рецензируемых
научных журналах, рекомендованных ВАК, за последние 5 лет);
- смету планируемых расходов на выполнение работ.
2.2. Научными советами Отделений Академии на основании
поступивших заявок ежегодно проводится формирование перечня проектов
(подпрограмм), разрабатываются технические требования к ним, а также
определяются объемы финансирования для их выполнения.
При формировании перечня проектов (подпрограмм) учитываются
рекомендации профильных министерств и ведомств Республики
Башкортостан.
2.3. Один и тот же ученый может быть руководителем только одного
проекта (подпрограммы).
2.4. Экспертные комиссии Отделений, исходя из целей и структуры
Программы, на конкурсной основе рассматривают заявки на участие в
данной Программе, организуют независимую научную экспертизу: дают
экспертную оценку содержанию работ, квалификации исполнителей,
научной и практической значимости ожидаемых результатов исследования.
2.5. Рекомендованные Экспертными комиссиями Отделений перечни
проектов (подпрограмм) с предлагаемыми объемами финансирования
направляются
вице-президентам,
курирующим
Отделения.
После
согласования перечни проектов (подпрограмм) Отделений рассматриваются
Экспертным Советом Президиума Академии. Сводный перечень проектов
(подпрограмм) Академии формируется Экспертным Советом Президиума
Академии с учетом следующих приоритетов:
- научные проекты, выполняемые по поручениям Президента и по
заданиям Правительства РБ или по рекомендациям профильных министерств
и ведомств РБ;
- научные проекты, выполняемые в рамках действующих договоров о
научно-техническом сотрудничестве Академии с зарубежными и
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региональными академиями или научно-образовательными учреждениями
РФ;
- инновационные проекты, имеющие перспективу коммерциализации и
внедрения на предприятиях РБ;
- комплексные (междисциплинарные) проекты.
2.6. Рекомендуемый Экспертным Советом Президиума Академии
сводный перечень проектов (подпрограмм), отобранных с учетом
установленных приоритетов и предлагаемыми суммами финансирования,
утверждается президентом Академии.
2.7. На заявки по отдельным проектам, имеющим комплексный
(междисциплинарный) характер или касающимся создания (разработки)
качественно новой (инновационной) продукции или технологии, перечень
может быть сформирован и направлен на рассмотрение Экспертного Совета
Президиума Академии по представлению президента Академии.
2.8. Конкурс на выполнение работ по утвержденному перечню
проектов проводится в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и Положением о единой конкурсной комиссии Академии.
Единая конкурсная комиссия Академии создается в соответствии с
п. 3 ст. 39 Федерального закона № 44-ФЗ, в том числе для проведения
конкурса заявок на выполнение научных исследований и разработок.
2.9. По итогам проведенного конкурса Академия заключает с
победителями госконтракты на выполнение научно-исследовательских работ.
2.10. Для контроля за ходом выполнения проектов (подпрограмм)
Отделение вправе требовать от исполнителей представления промежуточных
(полугодовых или ежеквартальных) аннотационных отчетов.
2.11. Исполнители представляют научные отчеты в Отделения
Академии для экспертизы, в Отдел финансов и бухгалтерского учета
Академии – отчеты об использовании финансовых средств.
2.12. Отделения по итогам года представляют в Президиум Академии
итоговые отчеты по проектам (подпрограммам) с рекомендациями к
внедрению результатов научно-исследовательских работ. Сводные отчеты о
выполнении Отделениями ГНТП РБ заслушиваются на заседаниях
Президиума Академии.
2.13. Академия ежегодно представляет отчет о выполнении ГНТП РБ в
Правительство Республики Башкортостан.
2.14. Результатом проведенных научно-исследовательских работ по
ГНТП РБ являются научные труды (монографии, статьи в российских
центральных (РИНЦ, рекомендованных ВАК) и зарубежных журналах
(входящих в базы данных Web of Science, Scopus и т.д.), проведенные
конференции, подготовленные к регистрации РИД (патенты, ноу-хау и т.д.).
Права на научные и (или) научно-технические результаты, и (или)
научно-техническую продукцию, в том числе интеллектуальную
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собственность, полученные в результате работ, выполненных в рамках ГНТП
РБ, принадлежат исполнителю работ и Академии.
3. Совместные конкурсы РГНФ-РБ «Урал» и РФФИ-РБ «Поволжье»
3.1. Во исполнение Соглашений между Российским фондом
фундаментальных исследований (далее – РФФИ) и Правительством
Республики Башкортостан (от 11 августа 2010 г.) и между Российским
гуманитарным научным фондом (далее – РГНФ) и Правительством
Республики Башкортостан о конкурсах проектов в области гуманитарных
наук в 2010-2014 годах (от 9 июня 2009 г.) о проведении совместных
конкурсов проектов фундаментальных исследований РФФИ-РБ «Поволжье»
и РГНФ-РБ «Урал: история, экономика, культура» Академией проводятся
совместные конкурсы
проектов на выполнение фундаментальных
исследований, способствующих инновационному развитию экономики
Республики, и в целях дальнейшего социально-экономического и духовнокультурного развития народов Республики Башкортостан.
Поддержка этих проектов осуществляется за счет ГНТП РБ и средств
фондов в равных долях в соответствии с Соглашениями между
Правительством Республики Башкортостан и фондами.
3.2. Академия, являясь организатором конкурсов, формирует
распоряжение, согласно которому определяются сроки подачи проектов,
условия оформления, ответственные исполнители проведения конкурса.
Информация о конкурсах выставляется на сайте Академии.
Авторы регистрируют проекты в электронных системах РФФИ и РГНФ
согласно условиям конкурсов, получают регистрационные номера.
Конкурсные проекты с регистрационными номерами направляются в
РГНФ, РФФИ и Президиум Академии (Региональные экспертные советы
(далее – РЭС) РФФИ и РГНФ) для проведения экспертизы.
Результаты экспертизы Фондов и экспертов Республики Башкортостан
обсуждаются на заседаниях Советов РФФИ и РГНФ. Предварительные
результаты направляются в РЭС РБ для дальнейшего согласования.
РЭС РБ рассматривают результаты экспертизы, вносят (если есть
необходимость) коррективы, основанные на важности и значимости работ
для Республики Башкортостан.
Протоколы заседаний РЭС направляются в Советы Фондов.
Протоколы заседания Советов Фондов с утвержденными списками
направляются в Академию для заключения договоров с организациямиисполнителями проектов.
3.3. Отчеты о выполнении проектов представляются по формам и в
сроки в соответствии с правилами фондов.
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Форма 1
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Отделение _________________________________________________

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА 2013-2015 гг.
Программа:
Раздел:
Заявка на НИР на 20___ год: « _______________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________________________ »
(название проекта)

Научный руководитель НИР:

______________________ ФИО, дата

Проект обсужден на Научном совете
«___________________________________________________________»
Протокол № _____ от «_____» ________________ 20____ г.
Решение Научного совета:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Председатель Научного совета __________________________________
(и.о.фамилия)

Решение Экспертной комиссии:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Академик-секретарь Отделения _______________________ (Ф.И.О.)
«_____» ________________ 20____ г.

Уфа 20___ г.
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Форма 2
ПРОТОКОЛ
заседания Экспертной комиссии Отделения ___________________
Академии наук Республики Башкортостан
от «___» ____________ 20__ г. № ____
Присутствовали:
1. СЛУШАЛИ:
Председателя Экспертной комиссии
– На экспертизу Научными советами Отделения были представлены
следующие НИР (проекты):
1. Наименование
– ориентировочная
стоимость,
результаты
экспертизы;
2. …..
2. В результате рассмотрения заключений экспертов на рассмотрение
Экспертного совета Президиума АН РБ могут быть выставлены
следующие НИР (проекты):
1. Наименование – ориентировочная стоимость;
2. …..
Обсуждение:
3. Отклонить (перечень):
1.
2.
3.
РЕШИЛИ:
Представить на рассмотрение Экспертного Совета Президиума АН РБ
следующие НИР (проекты):
1. Наименование – ориентировочная стоимость;
2. …..

Председатель
Экспертной комиссии Отделения
Секретарь
Экспертной комиссии Отделения
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