МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 августа 2012 г. N 639
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2012 - 2014 ГОДАХ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ
И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2012 Г. N 4
Приказываю:
Утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации прилагаемые
изменения, которые вносятся в Порядок предоставления в 2012 - 2014 годах из федерального бюджета
субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10 января 2012 г. N 4 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 5 апреля 2012 г., регистрационный N 23736. Российская газета, N 85, 18 апреля 2012 г.), с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. N 414 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 июля 2012 г.,
регистрационный N 24981. Российская газета, N 177, 3 августа 2012 года).
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ
Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 22 августа 2012 г. N 639
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2012 - 2014
ГОДАХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ВЕДЕНИИ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ЯНВАРЯ 2012 Г. N 4
1. В пункте 2:
а) подпункт "е" исключить;
б) дополнить подпунктами "л" - "т" следующего содержания:
"л) организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение конкурса и
методическое сопровождение государственной поддержки развития инновационной инфраструктуры
образовательных учреждений;
м) реализация Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 2014 годы;
н) возмещение расходов образовательных учреждений в рамках эксперимента по обучению
уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных образовательных
сертификатов;

о) государственная поддержка, предоставляемая федеральным государственным образовательным
учреждениям высшего профессионального образования в сфере искусства в 2012 - 2014 годах;
п) проведение работ и осуществление иных мероприятий, в случаях, предусмотренных статьями 81 и
82 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
р) выплата стипендий Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам в научных
организациях и образовательных учреждениях, осуществляющим перспективные научные исследования и
разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики;
с) организационно-техническое и информационное обеспечение проведения конкурсного отбора и
мониторинга осуществления получателями стипендии перспективных научных исследований и разработок
по приоритетным направлениям модернизации российской экономики;
т) создание (оснащение действующих) учреждениями, подведомственными Министерству, учебных
(научных) лабораторий в области инженерных или естественных наук, включая ремонт помещений,
приобретение и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, приобретение лабораторной мебели,
расходных материалов, обучение персонала.".
3. В пункте 10:
в) абзац первый дополнить словами ", нуждающимся студентам первого и второго курсов по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично";
г) абзац второй дополнить словами "постановлением Правительства Российской Федерации от 2
июля 2012 г. N 679 "О повышении стипендий нуждающимся студентам первого и второго курсов
федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования,
обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости
"хорошо" и "отлично" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 28, ст. 3909),
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008 г. N 152 "Об обучении граждан
Российской Федерации по программе военной подготовки в федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 11, ст. 1025).".
4. Пункт 15 исключить.
5. Дополнить пунктами 16.4 - 16.10 следующего содержания:
"16.4. Размер субсидии на организационно-техническое, информационное и методическое
обеспечение конкурса и методическое сопровождение государственной поддержки развития
инновационной инфраструктуры образовательных учреждений определяется в соответствии с Положением
о государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого
инновационного предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
9 апреля 2010 г. N 219 "О государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в
федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1906; 2011, N 23, ст. 3325).
16.5. Размер субсидии на реализацию Президентской программы повышения квалификации
инженерных кадров на 2012 - 2014 годы определяется в соответствии с Президентской программой
повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 594 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
19, ст. 2331).
16.6. Размер субсидии на возмещение расходов образовательных учреждений в рамках эксперимента
по обучению уволенных военнослужащих на основе предоставления государственных именных
образовательных сертификатов определяется исходя из нормативных затрат на оказание
предоставляемых образовательными учреждениями государственных услуг в соответствии с Положением о
проведении в 2012 - 2014 годах эксперимента по обучению уволенных военнослужащих на основе
предоставления
государственных
именных
образовательных
сертификатов,
утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2012 г. N 501 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 22, ст. 2873).
16.7. Размер субсидии на государственную поддержку, предоставляемую федеральным
государственным образовательным учреждениям высшего профессионального образования в сфере
искусства в 2012 - 2014 годах определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2012 г. N 537 "О мерах государственной поддержки высшего профессионального
образования в сфере искусства в 2012 - 2014 годах" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 23, ст. 3031).
16.8. Размер субсидий на выплату стипендий Президента Российской Федерации молодым ученым и
аспирантам в научных организациях и образовательных учреждениях, осуществляющим перспективные

научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики,
определяется исходя из установленного Указом Президента Российской Федерации от 13 февраля 2012 г.
N 181 "Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям
модернизации российской экономики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 8, ст.
987) размера стипендий Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам.
16.9. Размер субсидий на организационно-техническое и информационное обеспечение проведения
конкурсного отбора и мониторинга осуществления получателями стипендии перспективных научных
исследований и разработок по приоритетным направлениям модернизации российской экономики
определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2012 г. N
563 "О назначении и выплате стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, N 24, ст. 3194).
16.10. Размер субсидии на создание (оснащение действующих) учреждениями, подведомственными
Министерству, учебных (научных) лабораторий в области инженерных или естественных наук, включая
ремонт помещений, приобретение и монтаж оборудования, пуско-наладочные работы, приобретение
лабораторной мебели, расходных материалов, обучение персонала определяется Министерством исходя
из потребности обеспечения основных видов деятельности учреждения, предусмотренных его уставом.
Для получения субсидии учреждение направляет в Министерство заявку на выделение субсидии, а
также другие документы и материалы, необходимые для оценки его потребности в запрашиваемой
субсидии.".

