РЕГЛАМЕНТ
организации и проведения региональных конкурсов Российским фондом
фундаментальных исследований и порядка финансирования
поддержанных проектов
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент действует в рамках выполнения региональных
программ Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ),
направленных на поддержку фундаментальных научных исследований в субъектах
Российской Федерации, развитие научного и инновационного потенциала России и
ее регионов. Региональные конкурсы РФФИ проводятся по всем областям знаний с
учетом проблем, непосредственно связанных с социально-экономическим и
научно-техническим развитием субъекта РФ – организатора конкурса. Условием
предоставления грантов является обязательство ученых сделать результаты
исследований общественным достоянием, чем обеспечивается возможность
использования этих результатов в разных регионах России.
1.2. Регламент определяет порядок подготовки предложений об организации
региональных конкурсов РФФИ, рассмотрения этих предложений, принятия
решений по использованию целевых бюджетных ассигнований и порядок
финансирования грантов.
1.3. Долевое финансирование региональных конкурсов осуществляется на
паритетных началах за счет средств РФФИ и средств субъекта Российской
Федерации - организатора конкурса.
2. Порядок организации региональных конкурсов
2.1. Предложения по организации региональных конкурсов и долевому участию
РФФИ в финансировании представляются в РФФИ руководством Федеральных
округов, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, либо
исполнительными органами межрегиональных ассоциаций экономического
взаимодействия. Предложения готовятся на основе типового «Соглашения между
РФФИ и субъектом РФ о проведении совместного (регионального) конкурса
проектов фундаментальных исследований» и типового «Положения о совместном
(региональном) конкурсе проектов фундаментальных исследований».
2.2. Предложения регионов, поступившие в РФФИ, направляются в отдел
региональных программ, который, совместно с Координационным советом по
региональным конкурсам, готовит для рассмотрения на заседании бюро совета
РФФИ рекомендации об организации конкретных региональных конкурсов в
пределах выделяемых лимитов на указанные цели.
2.3. Срок представления предложений со стороны регионов на очередной
финансовый год - не позднее марта года, предшествующего году начала
финансирования. Перечень направлений (виды конкурсов), по которым РФФИ
объявляет конкурс научных проектов, определяется советом РФФИ. Решение о
проведении региональных конкурсов принимает бюро совета РФФИ.
2.4. Объявление о проведении региональных конкурсов готовится отделом
региональных программ совместно с отделом методики и анализа и публикуется в
газете «Поиск».
3. Экспертиза поступивших заявок и принятие решений о предоставлении грантов
3.1. Экспертиза поступивших проектов и принятие решений по их
финансированию осуществляется в соответствии с «Порядком проведения
экспертизы в конкурсах РФФИ», «Порядком рассмотрения научных проектов
региональных конкурсов» и другими нормативными документами. Результаты
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конкурсного отбора научных проектов утверждаются на декабрьском заседании
совета РФФИ.
3.2. Решение о продолжении финансирования работ по проекту на очередной год (в
пределах указанного срока выполнения) принимается советом РФФИ на основе
результатов экспертизы ежегодных научных и финансовых отчетов.
4. Условия и порядок финансирования региональных проектов

•
•
•

4.1. РФФИ осуществляет финансирование по мере получения ассигнований из
федерального бюджета при соблюдении следующих обязательных требований:
подтверждение финансирования конкурсных проектов из региональных
источников;
срок выполнения и финансовой поддержки проектов регионального конкурса - не
более 3 лет;
объем финансирования Фондом проектов, поддержанных по итогам регионального
конкурса, должен соответствовать объему средств, фактически выделенных на эти
цели соответствующим регионом, но не может превышать полной суммы
индивидуального взноса, определенного в Соглашении между РФФИ и субъектом
РФ.
4.2. Финансирование проекта осуществляется через организацию, указанную
руководителем проекта, в соответствии со сроками и объемами финансирования,
выделяемого Министерством финансов Российской Федерации. Отношения сторон
регулируются Соглашением «Фонд – Организация», который является
юридическим документом, устанавливающим взаимную ответственность сторон на
весь период выполнения проекта. Долевое участие РФФИ осуществляется путем
выделения средств Организации в соответствии со сметами расходов и независимо
от ее организационно-правовой формы. Организации,
через которые
осуществлялось финансирование грантов, ежегодно представляют в РФФИ
финансовые отчеты в соответствии с установленными сроками и по установленной
форме.
Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным законом
«О науке и государственной научно-технической политике», Уставом РФФИ,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2001 г. № 161. Все необходимые дополнения и изменения в настоящий регламент
вносятся решением совета Российского фонда фундаментальных исследований.

2

