ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАТА В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ СРЕДСТВ,
ВЫПЛАЧЕННЫХ ПОЛУЧАТЕЛЮ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ, ЗДРАВООХРАНЕНИИ, КУЛЬТУРЕ
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.11.2013 N 951)
1. Настоящим Положением определяется порядок возврата в республиканский
бюджет средств, выплаченных получателю гранта Президента Республики
Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре (далее – грант).
2. Средства, выплаченные получателю гранта, подлежат возврату в
республиканский бюджет в случае, если научное исследование (инновационный
проект) не было реализовано получателем гранта без уважительных причин.
3. Возврат в республиканский бюджет средств, выплаченных получателю
гранта, осуществляется на основании решения комиссии организации по
основному месту работы получателя гранта (далее – комиссия организации),
согласованного с Министерством образования, Министерством здравоохранения,
Министерством культуры, Национальной академией наук Беларуси (в соответствии
с осуществляемым видом деятельности), а также Республиканской комиссией по
рассмотрению кандидатур, выдвигаемых для предоставления грантов Президента
Республики Беларусь в науке, образовании, здравоохранении, культуре (далее –
Республиканская комиссия).
4. Отчет о результатах научного исследования (инновационного проекта),
представленный получателем гранта, реализовавшим научное исследование или
подавшим заявление об отказе от получения гранта, рассматривается комиссией
организации в двухнедельный срок и представляется руководителю организации с
информацией данной комиссии об эффективности проведенной получателем
гранта работы (в случае нереализации – с анализом причин, по которым научные
исследования (инновационные проекты) не были реализованы).
5. Руководитель организации в трехдневный срок после получения
информации, указанной в пункте 4 настоящего Положения, при необходимости
заслушивает получателя гранта, утверждает (не утверждает) отчет и в случае его
неутверждения извещает об этом комиссию организации.
6. Комиссия организации в недельный срок с момента принятия решения
руководителем организации о неутверждении отчета принимает решение о
возврате средств, выплаченных получателю гранта.
Принятое комиссией организации решение оформляется протоколом.
7. Руководитель организации в недельный срок после оформления протокола
заседания комиссии организации о возврате средств, выплаченных получателю
гранта, направляет его для согласования в Министерство образования,

Министерство здравоохранения, Министерство культуры, Национальную
академию наук Беларуси (в соответствии с осуществляемым видом деятельности).
8. Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство
культуры, Национальная академия наук Беларуси в месячный срок после
получения указанных протоколов на заседаниях своих коллегий (Президиума)
рассматривают представленные протоколы и в случае их согласования направляют
их в Республиканскую комиссию.
9. Решение Республиканской комиссии о возврате выплаченных средств в
двухнедельный срок после его вынесения направляется в Министерство
образования, Министерство здравоохранения, Министерство культуры или
Национальную академию наук Беларуси (в соответствии с осуществляемым видом
деятельности), которые извещают в двухнедельный срок заказным почтовым
отправлением получателя гранта о необходимости возмещения в добровольном
порядке выплаченных средств организации, их выплатившей, в шестимесячный
срок с даты получения данного решения Республиканской комиссии.
10. Контроль за своевременным и полным возмещением затраченных средств
осуществляют организации, производившие выплату средств.
11. По истечении шестимесячного срока при отсутствии добровольного
возмещения выплаченных средств организация, производившая выплату средств,
осуществляет их взыскание в республиканский бюджет в судебном порядке.
12. Поступившие в организацию средства не позднее трех рабочих дней с даты
их получения подлежат перечислению в доход республиканского бюджета в
порядке, установленном законодательством.

