МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIJИИ
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Вороне Н.А.

ул . Ижорская. , д . 13 , стр . 2 ,
г.Москва,

Об объемах бюджетных ассигно

125412

ваний на проведение фундамен
тальных исследований

У важа~мый Назар Александрович!
Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки в
соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от

2016

г.

№

ПS-37939

рассмотрел

выполнения подпункта «б» пункта

Ваше

2

обращение

по

вопросу

28

июля

обеспечения

перечня поручений Президента Российской

Федерации от

14 июля 2015 г. Пр-1369 при подготовке проекта федерального
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и сообщает.
Подпунктом «б» пункта 2 вышеуказанного перечня поручений Президента
Российской Федерации Правительству Российской Федерации поручено обеспечить
при формировании проектов федерального бюджета на

2016

год и последующие

годы объем бюджетных ассигнований на проведение фундаментальных научных
исследований

уровне

2015

в

процентном

отношении

к

валовому

внутреннему

продукту

года.

Предельные объемы бюджетных ассигнований ф едераль ного бюджета на
год и на плановый период
Российской

Федерации

2018

и

и

2019

Правительственной

2017

годов по государственным программам

направлениям

деятельности,

государственные программы Российской Федерации, (далее
одобрены

на

комиссией

по

-

бюджетным

очередной финансовый год и плановый период (далее

-

не

входящим

в

предельные объемы)
проектировкам

на

Бюджетная комиссия) и

доведены до субъектов бюджетного планирования, являющихся ответственными
исполнителями

государственных

программ

Российской

распорядителей средств федерального бюджета.

Федерации,

и

главных

Субъекты

бюджетного

исполнителями

доведенных

планирования ,

государственных

предельных

программ

объемов,

являющиеся

Российской

исходя

из

ответственными

Федерации,

в

приоритезации

рамках

расходов ,

самостоятельно определяют объемы ассигнований главных распорядителей средств
федерального бюджета

-

участников этих программ.

Формирование распределения предельных объемов по кодам классификации

расходов

федерального

бюджета,

как

в

рамках

государственных

программ

Российской Федерации, так и в рамках непрограммных направлений деятельности,
осуществляется гл авными распорядителями средств федерального бюджета также
самостоятельно.

Следует отметить, что в федеральном бюджете на

проведение

фундаментальных

государственным

научных

программам

исследований

Российской

технологий» ,

«Развитие

ответственными

исполнителями по

год расходы на

предусмотрены

Федерации

образования» ,

2016

«Развитие

«Развитие

по

3 -м

науки

и

здравоохранения»,

которым являются Минобрнауки России

и

Минздрав России, и непрограммным направлениям деятельности по Управлению
делами Президента Российской Федерации.
Значение объемов бюджетных ассигнований на проведение фундаментальных

научных исследований на

2017

год и на плановый период

2018

и

2019

годов

определится по результатам возвратного распределения предельных объемов , срок
представления которого определен

субъектами

бюджетного

исполнителями

19

августа

2016

планирования,

г., а в случае представления

являющимися

ответственными

государственных программ Российской Федерации, и

распорядителями

средств федерального

главными

бюджета несогласованных вопросов по

предельным объемам, после их рассмотрения рабочей группой (под комиссией)
Бюджетной

комиссии

соответственно на

и

самой

14- 16 сентября и 23

И.о. директора Департамента

Исп. Мамохин В.Б.
тел .

(495)987-92-62

Комиссией,

заседание

сентября текущего года.

которых

намечено

