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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
по формированию тематики проектов 

в рамках программного мероприятия 3.3.1 и 3.3.2  

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям  

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»  

(для проектов, направленных на информирование научного сообщества о научных достиже-

ниях, результатах научных исследований и их потенциальной научной и социально-

экономической значимости, разработку и внедрение новых механизмов демонстрации и по-

пуляризации достижений науки) 
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1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.3.1 И 3.3.2 

 

1.1 Формулировка признаков проектов, соответствующих проектам, финансируемым в 

рамках мероприятий 3.3.1 и 3.3.2  

В рамках этого мероприятия поддерживаются проекты, направленные на информиро-

вание научного сообщества о научных достижениях, результатах научных исследований и их 

потенциальной научной и социально-экономической значимости; разработку и внедрение 

новых механизмов демонстрации и популяризации достижений науки; организацию и прове-

дение семинаров и конференций с участием ведущих ученых, представителей сектора иссле-

дований и разработок, коммерческого сектора, высшего профессионального образования, 

включая молодых ученых и студентов, разработку и внедрение новых инструментов научно-

го взаимодействия и обмена информацией. 

 

Целями мероприятия 3.3.1 являются: 

- обеспечение междисциплинарного обмена научными знаниями; 

- привлечение молодежи в науку; 

- формирование позитивного имиджа российской науки и информирование потенци-

альных инвесторов о результатах исследований. 

 

К ожидаемым результатам осуществления мероприятия 3.3.1 относятся: 

- развитие научной журналистики; 

- появление и развитие эффективных инструментов популяризации результатов и дос-

тижений научно-исследовательской деятельности: 

- высокорейтинговых средств массовой информации научно-технической направленно-

сти; 

- инструментов распространения научной информации о результатах исследований и 

разработок среди потенциальных потребителей результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских (опытно-технологических) работ; 

- инструментов информирования о возможностях и условиях использования созданной 

инфраструктуры исследований и разработок. 

 

Целями мероприятия 3.3.2 являются: 

- повышение уровня информационного обмена как внутри научного сообщества, так и 

между организациями сектора исследований и разработок, коммерческого сектора, высшего 

профессионального образования, включая молодых ученых и студентов; 

- расширение способов и инструментов научного взаимодействия и обмена информаци-

ей как в рамках отдельных научных направлений, так и междисциплинарного характера. 

 

К ожидаемым результатам осуществления мероприятия 3.3.2 относятся: 

- повышение уровня и интенсивности информационного обмена в научном сообществе; 

- появление и развитие результативных инструментов коммуникации: 

- как внутри научного сообщества в рамках отдельных научных направлений, так и 

междисциплинарного характера и связанное с ними повышение результативности 

проводимых исследований; 

- между научным сообществом и потенциальными потребителями результатов науч-

но-исследовательской деятельности и связанное с ними повышение уровня востре-

бованности результатов исследований; 

- между потенциальными исполнителями работ в рамках Программы и представите-

лем заказчика и связанное с ними повышение научной конкуренции в секторе иссле-

дований и разработок; 

- обеспечение притока молодых специалистов в сферу исследований и разработок. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РАЗДЕЛОВ ПРЕДЛО-

ЖЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕМАТИКИ ПРОЕКТОВ 

 

2.1 Раздел «1 Тема проекта» 

В формулировке темы проекта должны присутствовать сведения о направленности ра-

бот. 

 

 

2.2 Раздел «2 Цель проекта» 

 Цель проекта должна согласовываться с наименованием проекта и определять ожи-

даемые результаты и основные пути, способы, методы их достижения.  

 При определении  цели  проекта необходимо учитывать основные виды работ, преду-

смотренные мероприятием Программы 

. 

2.3 Раздел «3 Описание существующей проблемы по предлагаемой тематике проекта, 

обоснование актуальности реализации предлагаемого проекта» 

 Должно быть приведено описание поставленной проблемы как отражения определѐн-

ных общественных потребностей. 

 Должна быть четко сформулирована задача (задачи), ставящаяся перед потенциаль-

ным исполнителем работ, и достаточно полно описаны подходы для решения ставящейся за-

дачи. В формулировке задач работы должна прослеживаться последовательность и направ-

ленность в достижении цели.  

 Наряду с описанием предлагаемых подходов, порядка действий, хода работ и т.п., 

должен присутствовать анализ их выбора, в сравнении с существующими теориями, метода-

ми, подходами и т.п. 

Обоснование актуальности предлагаемого проекта должно быть приведено на основе 

обоснования значимости решаемой задачи для решение задач, поставленных в рамках данно-

го мероприятия. 

 

2.4 Раздел «4 Подробное описание планируемых работ»  

Описание состава и содержания работ по предлагаемому проекту должны характеризо-

вать этапность и последовательность их выполнения.  

Требования к составу и содержанию работ должны исходить из требований к составу 

результатов работ. Формулировки содержания работ должны носить четко ориентированный 

характер относительно целей проекта, вместе с тем, в требованиях должны выделяться рабо-

ты, непосредственно связанные с получением результатов, предусмотренных техническими 

требованиями. 

 

2.5 Раздел «5 Технические требования к выполнению работ» 

Требования должны быть сформулированы четко, исключая возможность их неодно-

значного толкования. 

Величины, определяющие технические характеристики, указываются с допускаемыми 

отклонениями или оговариваются их максимальные или минимальные значения. 

 

2.6 Раздел «6 Ожидаемые результаты» 

Указывается перечень результатов, планируемых к получению при выполнении рабо-

ты. 

Описание результатов работ должно предусматривать их состав, содержание, предна-

значение (роль в общем результате). 

Кроме того, в разделе должны быть приведены планируемые к достижению значения 

целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий Программы:  
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Мероприятие 3.3.1 "Развитие системы демонстрации и популяризации результа-

тов и достижений науки" 

Значения показателей результативности выполнения проекта 

Наименование 
Год 

Первый год Второй год Третий год 

И 3.3.1.1. Число проектов, направленных на вы-

пуск научных и научно-популярных изданий и 

книг; создание музейных и выставочных экспози-

ций; создание и обеспечение функционирования 

профильных интернет-ресурсов научного и науч-

но- популярного характера; создание и поддержка 

теле- и радиопрограмм, научно-популярных 

фильмов с научной и научно- популярной на-

правленностью, не менее (единиц) 

   

И 3.3.1.2. Число публикаций в российских и ино-

странных средствах массовой информации о ре-

зультатах проектов, выполненных в рамках Про-

граммы, не менее  (единиц). 

   

 

Мероприятие 3.3.2 "Развитие системы коммуникаций научной общественности (в 

том числе проведение конференций, семинаров)" 

Значения показателей результативности выполнения проекта 

Наименование 
Год 

Первый год Второй год Третий год 

И 3.3.2.1 Число проектов, направленных на орга-

низацию и проведение семинаров и конференций 

с участием ведущих ученых, представителей сек-

тора исследований и разработок, коммерческого 

сектора, высшего профессионального образова-

ния, включая молодых ученых и студентов, не 

менее (единиц) 

   

И 3.3.2.2. Число публикаций в российских и ино-

странных средствах массовой информации о ре-

зультатах проектов, выполненных в рамках Про-

граммы, не менее  (единиц) 

   

И 3.3.2.3. Доля молодых ученых и специалистов 

(до 39 лет) в общем составе участников меро-

приятий, не менее (процентов) 

   

И 3.3.2.4. Число соглашений о намерениях, за-

ключенных с инвесторами, на результаты россий-

ских исследований и разработок, не менее  (еди-

ниц) 

   

 

2.7 Раздел «7 Характеристика назначения и областей применения (использования) 

ожидаемых результатов» 

Должны быть обоснованы возможности использования результатов проекта, приведе-

ны способы их использования. 

Должно быть приведено описание возможных потребителей результата. 

Должна быть выполнена оценка практического применения результатов работы (где, 

при каких условиях будут применимы результаты работ, широта и масштабность их приме-

нения); 
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Должен быть охарактеризован ожидаемый народно-хозяйственный эффект. В характе-

ристике должна быть приведена оценка прогнозируемых социально-экономических эффек-

тов от использования результатов данного проекта. 

 

2.8 Раздел «8 Предпосылки для успешного завершения работ (вероятность получения 

ожидаемых результатов)» 

Предпосылками успешного завершения работ могут быть: 

— наличие результатов ранее проведенных аналогичных работ; 

— наличие методического опыта, (отечественного и мирового), технологического заде-

ла, кадров необходимой квалификации, производственных мощностей и инфраструктуры, 

необходимых для выполнения работы. 

Вместе с тем, в этом же разделе должны быть сформулированы особые условия прове-

дения предполагаемых работ, например: необходимость использования уникальных методик, 

технологий, привлечения специальных организаций. 

Должна быть представлена оценка:  

- необходимости наличия материально-сырьевых и финансовых ресурсов, кадров необ-

ходимой квалификации, производственных мощностей и инфраструктуры, необходимых для 

выполнения работы; 

- необходимости (целесообразности) выполнения работы консорциумом, состоящим из 

научных (научно-технических) организаций и/или учреждений высшего профессионального 

образования; привлечения к участию в работе молодых учѐных, преподавателей, специали-

стов, аспирантов, студентов и др. представителей высшей школы; участия в работе коллек-

тивов ведущих научных школ. 

Должны быть приведены характеристики организаций, которые, по мнению инициато-

ра предложения, потенциально могут выполнить предлагаемые работы в случае победы в 

конкурсе, например: наличие квалифицированного персонала и материальной базы, позво-

ляющей реализовать проект. 

 

2.9 Раздел «9 Объем финансирования проекта»  

Подраздел должен содержать сведения: 

— о структуре затрат (в соответствии с прилагаемой формой, см. ниже); 

— по обоснованию и методу калькулирования предполагаемых затрат; 

 

I. Смета расходов по предполагаемым работам 

Структура затрат (смета расходов) должна содержать основные статьи затрат, форми-

рующие общий объем финансирования, требуемый для выполнения предполагаемых иссле-

дований (работ) по заявляемой тематике (см таблицу). 

Структура затрат может быть изменена (детализирована) с учетом особенностей фи-

нансирования работ по заявляемой тематике. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

средств субсидии 

на выполнение проекта по теме:  

" _________________________________________________________________" 

 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Сумма 

(тыс. руб.) 

1 Амортизация основных средств и нематериальных активов (за ис-

ключением зданий и сооружений), используемым для выполнения 

проекта 

 

2 Оплата труда работников, непосредственно занятых при выполне-

нии работ по проекту  
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3 Налоговые отчисления и страховые взносы по заработной плате не-

посредственных исполнителей работ по проекту 

 

4 Материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением 

работ по проекту  

 

5 Другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ 

по проекту, в том числе: 

 

5.1 расходы на командировки  

5.2 общехозяйственные расходы  

6 Стоимость работ по договорам на выполнение составных частей 

проекта  

 

 Итого:  

 

Обоснование затрат (пояснения к смете расходов) по статьям приводится в виде пояс-

нительной записки (пояснений) к структуре затрат в произвольной форме, например: 

«… Амортизационные начисления по основным средствам и нематериальным активам, 

непосредственно используемых для выполнения проекта составляют _______ тыс. рублей и 

связаны с использованием  _______, а также материальных активов ________, планирую-

щихся к использованию в предлагаемых работах. 

Расходы по оплате труда работников, непосредственно занятых при выполнении работ 

по проекту в объеме _____ тыс. рублей связаны с выплатой заработной платы непосредст-

венным исполнителям. Трудоемкость инженерно-технических и производственных работ, 

планируемых в ходе проекта в количестве _________ ч/мес. и _________ н/часов соответст-

венно, рассчитана исходя из объема ставящихся в задании на работ задач, на основе _____ 

(приводятся объем трудозатрат и сведения о количестве непосредственных исполнителей 

работ по пректу). 

В расчете затрат по оплате труда уровень средней заработной платы инженерно-

технического персонала в размере ______ рублей, уровень средней стоимости нормо-часа 

производственного персонала в размере _____ рублей приняты на основе анализа фактиче-

ски выплаченной в _____ «__________» заработной платы основных исполнителей работ в 

_____________ (предыдущем) году с учетом коэффициента инфляции _________ (на основе 

статистических сведений о средней заработной плате по отрасли в _______________ регионе, 

выписка прилагается).  

Привлечение сторонних исполнителей по гражданско-правовым договорам не плани-

руется. (При необходимости приводятся формула расчета и результаты калькулирования 

ФОТ) 

Расходы, связанные с социальным страхованием произведены по тарифам, установлен-

ным в соответствии с действующим законодательством РФ и изменениям к нему в размере 

______% от расходов на оплату труда. (детализируется калькуляция и приводятся обоснова-

ния применения соответствующих тарифов) 

Материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ по проекту в 

объеме ______ тыс. рублей связаны с изготовлением _______ и проведением 

_________________. (Приводятся обоснования количества потребных материалов и ком-

плектующих, в сравнении с аналогами (по возможности), особо должны быть обоснованы 

дорогостоящие комплектующие и материалы) 

Затраты в объеме _____ руб. по статье «Расходы на командировки» связаны с необхо-

димостью проведения _________, а также участия в ___________ мероприятиях ….. (приво-

дится обоснование необходимости и объема затрат на командировки) 

По статье «Прочие прямые расходы» затраты не предусмотрены. 

Общехозяйственные расходы в размере ____ тыс. руб. установлены методом прямого 

калькулирования расходов, связанных с выполнением работ по проекту и составляют _____ 

% от расходов на оплату труда. 
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Стоимость работ по договорам на выполнение составных частей проекта в объеме ____ 

тыс. рублей связана с привлечением _____ «_______» для выполнения работ по ________ в 

связи с тем, что _________ (приводится обоснование выполнения работ именно указанной 

организацией). 

Процент рентабельности при калькулировании затрат не учитывался». 

 

Обоснование затрат должно исходить из ориентировочной трудоемкости работ, под-

крепляться обоснованными экономическими нормативами, принятыми при расчете затрат. 

Определение общего объема затрат должно осуществляться методом прямого калькулирова-

ния. 

 

Ниже в качестве инструмента приводятся методические рекомендации и формы 

для расчета и обоснования предполагаемых расходов, которые в состав Предложений 

по формированию тематике могут не включаться. 

 

1. Суммы амортизации по основным средствам и нематериальным активам (за исклю-

чением зданий и сооружений), используемым для выполнения работ по проекту, за период, 

определяемый как количество полных календарных месяцев, в течение которых указанные 

основные средства и нематериальные активы будут использоваться исключительно для вы-

полнения работ по проекту. 

 

 

Расшифровка расходов  

по статье 1 "Амортизация основных средств и нематериальных активов (за исключе-

нием зданий и сооружений), используемым для выполнения работ по проекту" 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-

во 

Сумма еже-

месячной 

амортизации 

(тыс. руб.) 

Срок амор-

тизации 

(мес.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Основные средства 

1.       

2.       

3.       

Нематериальные активы 

4.       

5.       

6.       

Итого:  

 

 

2. Суммы расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении работ по 

проекту, предусмотренных пунктами 1, 3, 16 и 21 части второй статьи 255 НК РФ, за период 

выполнения этими работниками работ по проекту. 
«Статья 255. Расходы на оплату труда 

…К расходам на оплату труда в целях настоящей главы относятся, в частности: 

1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или 

в процентах от выручки в соответствии с принятыми у налогоплательщика формами и систе-

мами оплаты труда; 

… 

3) начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом ра-

боты и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в ноч-

ное время, работу в многосменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон обслу-

consultantplus://offline/ref=CC1AE18A044701876F626B0FAD0C0BE30F2206DAC4D0F5AEDF37AD69055746DC98AEAED86BC1C64EjAD8L
consultantplus://offline/ref=CC1AE18A044701876F626B0FAD0C0BE30F2206DAC4D0F5AEDF37AD69055746DC98AEAED86BC1C64EjAD6L
consultantplus://offline/ref=CC1AE18A044701876F626B0FAD0C0BE30F2206DAC4D0F5AEDF37AD69055746DC98AEAEDA63CBjCD5L
consultantplus://offline/ref=CC1AE18A044701876F626B0FAD0C0BE30F2206DAC4D0F5AEDF37AD69055746DC98AEAED86BC1C64BjAD8L
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живания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную рабо-

ту и работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

… 

16) суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, суммы 

взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом "О дополни-

тельных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной под-

держке формирования пенсионных накоплений", а также суммы платежей (взносов) работода-

телей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударст-

венными пенсионными фондами), имеющими лицензии, выданные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, на ведение соответствующих видов деятельности в Россий-

ской Федерации. 

… 

21) расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации-

налогоплательщика, за выполнение ими работ по заключенным договорам гражданско-

правового характера (включая договоры подряда), за исключением оплаты труда по договорам 

гражданско-правового характера, заключенным с индивидуальными предпринимателями». 

 

Расшифровка затрат 

по статье 2 "Оплата труда работников, непосредственно занятых при выполнении ра-

бот по проекту" 

 

Этапы 

работ 

Про-

должи-

тель-

ность 

выпол-

нения 

работ, 

мес. 

Ко-

личе-

ство 

рабо-

таю-

щих 

(ИТР/

ПП) 

Категории работающих 

Основная 

заработ-

ная плата 

(тыс. руб.) 

ИТР Производственный персонал (ПП) 

Коли-

чество 

челове-

ко-

меся-

цев, 

подле-

жащих 

отра-

ботке 

Средняя 

заработ-

ная плата 

в месяц, 

(руб.) 

Сумма 

основной 

заработ-

ной пла-

ты 

(тыс.руб.) 

Количе-

ство нор-

мо-часов, 

подлежа-

щих отра-

ботке 

Средняя 

стои-

мость 

нормо-

часа 

(руб.) 

Сумма 

основной 

заработ-

ной 

платы 

(тыс. руб.) 

1.          

2.          

3.          

4.          

 Итого:  

 

Расчет затрат по оплате труда исполнителей, в свою очередь должен осуществляться на 

основе перечня предполагаемых работ по этапам проекта, и их ориентировочной трудоемко-

сти в человеко-месяцах. Перечень предполагаемых работ должен отражать последовательное 

решение технических технологических задач, ставящихся для достижения целей работ 

 

      РАСЧЕТ 

трудоемкости работ по проекту: 

«__________________________________________» 
  

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ 

Трудоемкость,  

человек / месяц 

Этап 1. 

1   

consultantplus://offline/ref=365BDF4E6B687437FF10EDA52CA4ED2C695744397959B63F90EB2AE2957D60D51DB36785D988ECCFu3G3L
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2   

…   

   

 Итого по этапу 1:  

 

Этап 2.  

1   

2   

…   

   

 Итого по этапу 2:  

 

Этап 3.  

1   

2   

…   

   

 Итого по этапу 3:  

 

Этап 4.  

1   

2   

…   

   

 Итого по этапу 4:  

 Итого по проекту:  

 

3. Затраты по налоговым отчислениям и страховым взносам по заработной плате рассчиты-

ваются на основе действующего законодательства 

 

 

4. Материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ по проекту. 
«Статья 254. Материальные расходы 

… 

К материальным расходам, в частности, относятся следующие затраты налогоплательщика: 

1) на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполне-

нии работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым 

компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

2) на приобретение материалов, используемых: 

для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров (включая пред-

продажную подготовку); 

на другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, со-

держание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели); 

3) на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного обо-

рудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации, и другого имущества, не являющихся амор-

тизируемым имуществом. Стоимость такого имущества включается в состав материальных 

расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию; 

 

Исходя из содержания части 1 статьи 256 НК РФ, к неамортизируемому имуществу относится 

имущество со сроком полезного использования менее 12 месяцев, независимо от его стоимо-

сти, а также имущество с первоначальной стоимостью менее 40 000 рублей за единицу, незави-

симо от срока его полезного использования. 

… 

consultantplus://offline/ref=14533BACF0D8B8764411ADE0AB2F73FF40EDE58B110A9E6149577ED192B18D301423EE691E32J8L
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5) на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, 

выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов 

энергии, отопление зданий, а также расходы на производство и (или) приобретение мощности, 

расходы на трансформацию и передачу энергии». 

 

Расшифровка затрат 

по статье 4 " Материальные расходы, непосредственно связанные с выполнением работ по 

проекту" 

№ 

п/п 
Наименование материалов 

Един. 

изм.  

Коли-

чество 

Цена  

единицы 

(тыс. руб.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Сырье и (или) материалы, используемые при выполнении работ по проекту 

(наименование группы материалов) 

      

      

      

(наименование группы материалов) 

      

      

      

Материалы, используемые на другие производственные и хозяйственные нужды (содержа-

ние, эксплуатация основных средств и иные подобные цели) 

(наименование группы материалов) 

      

      

      

(наименование группы материалов) 

      

      

      

Имущество, не являющееся амортизируемым 

(наименование группы материалов) 

      

      

      

(наименование группы материалов) 

      

      

      

Жидкости, газы, энергия всех видов, расходуемые на технологические цели 

(наименование группы материалов) 

      

      

      

(наименование группы материалов) 

      

      

      

 
Итого (за вычетом возвратных отходов, с учетом НДС): 
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5. Другие расходы, непосредственно связанные с выполнением работ по проекту, в сумме не 

более 75 процентов суммы расходов на оплату труда, указанных в статье 2 «Оплата труда 

работников, непосредственно занятых при выполнении работ по проекту». 

Налоговый кодекс не содержит ответа на вопрос - что подразумевается под термином 

«другие расходы»? При этом не следует забывать, что в состав расходов на проект 

можно включить лишь «непосредственно связанные» с выполнением работ по проекту 

затраты. 

К таким расходам могут быть отнесены общехозяйственные, управленческие, имеющие 

отношение к проекту, например:  

- затраты на командировки. 

- затраты на оплату труда административно-управленческого персонала (АУП), вклю-

чая страховые взносы от суммы заработной платы АУП. 

- оплата услуг связи (включая Интернет) и почты. 

- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и расходных материалов 

для оргтехники. 

- расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники, множительной и 

другой оргтехники. 

- оплата информационных, консультационных, юридических и аудиторских услуг. 

- оплата разрешительной документации, связанной с выполнением проекта. 

- арендная плата за оборудование, требующееся для выполнения проекта. 

- арендная плата за помещения (при необходимости). 

- прочие непосредственно связанные с проектом расходы. 

 

 

Расшифровка затрат 

по статье 5.1 "Затраты на командировки " 

 

№ 

п/п 

Цель коман-

дировки и ее 

обоснование 

Место коман-

дирования 

Про-

должи-

тель-

ность 

(сутки) 

Проезд 

(руб.) 

Суточ-

ные 

(руб.) 

Квар-

тирные 

(руб.) 

Команди-

ровочные 

расходы 

на 1 чело-

века 

(руб.) 

Общее 

количест-

во коман-

дирован-

ных (чел.) 

Всего 

(руб.) 

 

          

          

          

Итого:  

 

Расшифровка затрат 

по статье 5.2 "Общехозяйственные расходы" 

 

№ 

п/п 
Содержание расходов 

Сумма 

(рубли) 

1 Затраты на оплату труда административно-управленческого персонала 

(АУП), включая страховые взносы от суммы заработной платы АУП. 

 

2 Оплата услуг связи (включая Интернет) и почты.  

3 Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей и расход-

ных материалов для оргтехники. 

 

4 Расходы на содержание и обслуживание вычислительной техники, 

множительной и другой оргтехники. 

 

5 Оплата информационных, консультационных, юридических и ауди-  
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торских услуг. 

6 Оплата разрешительной документации, связанной с выполнением 

НИР. 

 

7 Арендная плата за оборудование, требующееся для выполнения НИР.  

8 Арендная плата за помещения (при необходимости).  

Итого:  

 

6. Стоимость работ по договорам на выполнение работ по проекту - для получателя субси-

дии, выступающего в качестве заказчика составной части проекта. 

 

Расшифровка затрат 

по статье 6 "Стоимость работ по договорам на выполнение составных частей проекта" 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

организации 

Наименование 

работы 

Чем закан-

чивается 

(этап) работа 

Номер 

этапа 

План-

графика 

Срок 

(начало и 

окончание 

работы) 

Сумма 

(рубли) 

       

       

Итого:  

 

 

2.10 Раздел «10 Обоснование сроков выполнения проекта» 

Указываются наименование этапов проекта, выполнение которых должно обеспечить 

достижение поставленных в проекте целей. 

Требования по количественному составу и наименованию этапов должны быть сфор-

мулированы по усмотрению инициатора проекта, вместе с тем должно соблюдаться условия 

завершенности работ на этапе, характеризующие их вид и последовательность.  

Сроки выполнения этапов работ должны быть представлены в виде продолжительности 

этапов работ, указанной в месяцах. 

Результирующим документом, описывающим проведение работ по предполагаемому 

проекту с указанием этапов, содержания, сроков и стоимости планируемых работ и меро-

приятий является «План-график исполнения обязательств».  

Проект «План-графика исполнения обязательств» должен впоследствии стать основой 

для формирования конкурсной документации и составной частью Соглашения о предостав-

лении субсидии.  
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3. Необходимость соблюдения действующего законодательства Российской 

Федерации при выполнении проекта и подготовке отчетной документации 
 

Отчетная документация по выполняемым в рамках Программы работам должна решать 

следующие основные задачи, поставленные действующим законодательством Российской 

Федерации: 

1) подтверждение целевого и эффективного расходования средств федерального бюд-

жета; 

2) информирование о ходе реализации Программы и о достигнутых результатах.  

 

Постановка указанных задач регламентируется следующими основными нормативно-

правовыми актами: 

1. Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

2. «Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-технической и 

производственной деятельности организаций, с указанием сроков хранения», утвержден 

приказом Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 

июля 2007 г. № 1182 (в ред. Приказа Минкультуры РФ от 28.04.2011 № 412). 

3. Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 1994 г. 

№ 77-ФЗ. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 «О 

реализации федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных 

нужд"». 

 

Таким образом, отчетная документация должна состоять из: 

1) отчетной документации, подлежащей государственному учету, хранению и ис-

пользованию, в том числе: 

- отчетной документации о созданных в процессе выполнения работ результатах 

интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране; 

2) отчетной документации о целевом расходовании бюджетных средств; 

3) отчетной документации о достижении программных индикаторов и показате-

лей. 

 

Кроме того, в состав отчетной документации должны входить сопроводительные и ор-

ганизационные документы, необходимые для оформления процесса выполнения работ, а 

также для оформления  оценки выполнения работ и их результатов Заказчиком. 

Отчетная документации должна соответствовать нормативно-правовым актам (при их 

наличии), регламентирующим форму и содержание отдельных документов из состава отчет-

ной документации. 

 

Единая методология и стандарты бюджетного учета и бюджетной отчетности установ-

лены Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с положениями Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации. «Инструкция о порядке составления и представле-

ния годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации» утверждена приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. Приказов Минфина России от 29.12.2011 № 

191н, от 26.10.2012 № 138н) 

Бюджетная отчетность включает: 

1) отчет об исполнении бюджета; 

2) баланс исполнения бюджета; 

3) отчет о финансовых результатах деятельности; 

consultantplus://offline/ref=9A9911CF90EAB01E88E32D2A05D087D86A7DE1A14031E0101C6226A28B5EBAD4581BB5DCFA094268X6ZEK
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4) отчет о движении денежных средств; 

5) пояснительную записку. 

Однако, в связи с большим объемом требуемых данных, а также в связи с тем, что ука-

занный состав отчетности предназначен для комплексного отчета юридических лиц, вклю-

чать в полном объеме отчетность, установленную указанными нормативно-правовыми акта-

ми, в отчетную документацию по отдельным Соглашениям о предоставлении субсидий не-

целесообразно. Для целей отчетности о целевом расходовании бюджетных средств Минобр-

науки России разрабатывает и утверждает формы соответствующих документов, исходя из 

положений действующего законодательства и самого Соглашения о предоставлении субси-

дий. 

 

Состав отчетной документации о достижении программных индикаторов и показателей 

нормативно-правовыми актами не установлен.  

В соответствии с пунктом 37 «Порядка разработки и реализации федеральных целевых 

программ и межгосударственных целевых программ, в реализации которых участвует Рос-

сийская Федерация», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июня 1995 г. № 594, Министерство экономического развития Российской Федерации 

ежеквартально направляет федеральным органам исполнительной власти - государственным 

заказчикам (государственным заказчикам-координаторам) федеральных целевых программ 

(подпрограмм) запрос о предоставлении отчетности о ходе выполнения федеральных целе-

вых программ. 

В связи с этим, для целей отчетности о достижении программных индикаторов и пока-

зателей Минобрнауки России разрабатывает и утверждает формы соответствующих доку-

ментов, исходя из положений действующего законодательства и самого Соглашения о пре-

доставлении субсидий. 

 


