
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Москва
31 декабря 2019 г. № 10115-1464

О порядке и условиях 
предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания федеральному 
государственному бюджетному 
учреждению «Российская 
академия наук» на 2020 год

В целях финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, утвержденного на 2020 год федеральному государственному 

бюджетному учреждению «Российская академия наук» (далее - РАН) 

заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой 24 декабря 2019 г. № 11983п-П8, в соответствии с 

пунктом 44 Положения о формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640, 

установить, что:

1. Финансовое обеспечение выполнения государственного 
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задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) РАН 

осуществляется путем предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, установленного для 

РАН распоряжением РАН от 12 декабря 2019 г. № 10115-1356 

«Об утверждении распределения субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» на 2020 год в сумме 1 993 894,4 тыс. рублей, 

на   2021 год      -        2 018 114,9     тыс.      рублей,          на      2022    год    -

2 048 838,9 тыс. рублей.

2. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет 

территориального органа Федерального казначейства по месту открытия 

лицевого счета РАН.

3. Перечисление субсидии в 2020 году осуществляется в 

соответствии с графиком (приложение), не реже одного раза в квартал в 

сумме, не превышающей:

25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;

50 процентов годового размера субсидии в течение первого

полугодия;

75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.

4.     Перечисление          субсидии          осуществляется      Управлением  

бухгалтерского    учета    и     отчетности      РАН      на     основании     реестра

учреждений для формирования заявки на кассовый расход, формируемого 

Финансово-экономическим управлением РАН.

5. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения 

государственного задания осуществляется только при соответствующем 

изменении государственного задания.
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6.          Контроль     за      выполнением      настоящего      распоряжения 

возложить на вице-президента РАН академика РАН Балегу Ю.Ю.



Приложение 
к распоряжению РАН

от 31 декабря 2019 г. № 10115-1464

График перечисления субсидии

на финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

установленного для РАН на 2020 год

Сроки перечисления субсидии Сумма, рублей

в I квартале - 
до 1 апреля 2020 г.

498 473 600,00

в II квартале - 
до 1 июля 2020 г.

498 473 600,00

в III квартале - 
до 1 октября 2020 г.

498 473 600,00

в IV квартале - 
до 26 декабря 2020 г.

498 473 600,00

Итого: 1 993 894 400,00


