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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНФИН РОССИИ)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

       Ильинка, д. 9, Москва, 109097				Управление Президента
телетайп: 112008					Российской Федерации
телефакс: 625-08-89					по работе с обращениями
							граждан
      22.12.2009 № 12-04-05.5791			ул. Ильинка, д. 23,
На № А26-05-340091 от 30.11.2009			г. Москва, 103132

О привлечении молодежи				Скорикову М. Л.
к  научно-образовательной				Ленинский просп., д. 53,
деятельности						г. Москва, 119991
Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело обращение инициативной группы научных сотрудников (Скориков М. Л.) от 09.09.2009 по вопросу привлечения молодежи к научно-образовательной деятельности, направленное в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан (письмо от 30.11.2009 № А26-05-340091), и по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, сообщает.
В представленном обращении инициативной группой предлагается сохранить существующий в настоящее время порядок работы Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда и не допускать сокращения финансового обеспечения этих фондов и массовых конкурсов федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
В связи с этим Министерство отмечает, что в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17.12.2009 № 314-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» срок действия порядка, установленного частью 12 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», в соответствии с которым Российский фонд фундаментальных исследований и Российский гуманитарный научный фонд предоставляют гранты на проведение фундаментальных научных исследований в форме субсидий, в том числе бюджетным учреждениям, продлен до 1 января 2011 года.
Ассигнования федерального бюджета на финансовое обеспечение деятельности Российского фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фонда и реализацию указанной федеральной целевой программы утверждены Федеральным законом от 02.12.2008 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
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