
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2010 г. N 19192 
 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" 

 
ПРИКАЗ 

от 25 ноября 2010 г. N 1/472-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

СУБСИДИЙ ФГУП "ГНЦ ИФВЭ" И ФГУП "ГНЦ РФ ИТЭФ" НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО СОЗДАНИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ", 

НА 2010 - 2012 ГОДЫ 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2002, N 
22, ст. 2026; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 27, ст. 2717; N 52, ст. 5572; 2006, N 43, ст. 4412; N 
45, ст. 4627; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5503; 2007, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2117; N 31, ст. 4009; N 
46, ст. 5553; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3617; N 48, ст. 5500; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 
18; N 29, ст. 3582; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 52, ст. 6450; 2010, N 18, ст. 2145; N 21, 
ст. 2524; N 31, ст. 4185; N 31, ст. 4198), Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1181 "О мерах по реализации Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 2, ст. 228; N 25, ст. 3192; N 34, ст. 4483), 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 1287-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 32, ст. 4361) приказываю: 

1. Утвердить согласованные с Минфином России прилагаемые Правила 
предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий ФГУП "ГНЦ ИФВЭ" и 
ФГУП "ГНЦ РФ ИТЭФ" на реализацию мероприятий Программы совместной 
деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального 
исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2010 - 2012 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
генерального директора Щедровицкого П.Г. 

 
Генеральный директор 

С.В.КИРИЕНКО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу от ________ N ___ 

 
ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
СУБСИДИЙ ФГУП "ГНЦ ИФВЭ" И ФГУП "ГНЦ РФ ИТЭФ" НА РЕАЛИЗАЦИЮ 



МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ ПО СОЗДАНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ", 
НА 2010 - 2012 ГОДЫ 

 
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с пунктом 7 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1181 "О мерах по 
реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов" и устанавливают порядок предоставления в 2010 году из 
федерального бюджета субсидий федеральному государственному унитарному 
предприятию "Государственный научный центр Российской Федерации - Институт физики 
высоких энергий" и федеральному государственному унитарному предприятию 
"Государственный научный центр Российской Федерации - Институт Теоретической и 
Экспериментальной Физики" (далее - получатели субсидий) на реализацию мероприятий 
Программы совместной деятельности организаций, участвующих в пилотном проекте по 
созданию национального исследовательского центра "Курчатовский институт", на 2010 - 
2012 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 
июля 2010 г. N 1195-р (далее - Программа). 

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2010 г. N 1287-р. 

3. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с реализацией мероприятий Программы по направлениям N 6 
"Фундаментальные и прикладные исследования с использованием протонов" и N 7 
"Фундаментальные и прикладные исследования с использованием тяжелых ионов и 
ядерная медицина", а именно на: 

- расходы на приобретение оборудования, запасных частей и расходных материалов; 
- расходы, связанные с созданием и поддержанием в рабочем состоянии технических 

средств и систем, обеспечивающих ядерную, радиационную и пожарную безопасность; 
- расходы по содержанию, текущему и капитальному ремонту зданий, сооружений, 

закрепленных за получателями субсидий на правах хозяйственного ведения; 
- расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг (в том числе электроэнергии и 

теплоэнергии), услуг связи. 
4. Основанием для предоставления субсидий является соглашение, заключаемое 

между Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и получателем 
субсидий, предусматривающее: 

а) целевое назначение и размер субсидии; 
б) право Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" на проведение 

проверок соблюдения получателями субсидий условий, установленных соглашением; 
в) порядок возврата сумм, использованных получателями субсидий в случае 

установления по итогам проверок, проведенных Государственной корпорацией по атомной 
энергии "Росатом" и иными уполномоченными органами контроля и надзора, факта 
нарушения целей и условий предоставления субсидий, определенных настоящими 
Правилами и заключенным соглашением; 

г) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий, 
установленных Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом"; 

д) оценка эффективности использования субсидий. 
5. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на расчетный 

счет получателя субсидий, открытый в кредитной организации. 



6. Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учитывается 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" при формировании прогноза 
кассовых выплат из федерального бюджета, необходимого для составления в 
установленном порядке кассового плана исполнения федерального бюджета. 

7. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидий осуществляет 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора. 

 
 

 

 


