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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 23.08.2013 № 530 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об утверждении Положения о  премиях  
молодым ученым и аспирантам – победителям регионального  
конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 

и государственной научно-технической политике», Областным законом  
от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной деятельности в Ростовской 
области», в целях выявления молодых ученых, стремящихся самореализоваться 
через инновационную деятельность, и стимулирования участия молодежи в 
научно-технической и инновационной деятельности на территории Ростовской 
области Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Положение о премиях молодым ученым и аспирантам – 

победителям регионального конкурса инновационных проектов по программе 
«УМНИК» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.) осуществлять 
финансирование расходов на выплату указанных в пункте 1 премий в пределах 
ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетом Ростовской области на 
текущий финансовый год и на плановый период. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 
экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
департамент инвестиций  
и предпринимательства  
Ростовской области 
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 23.08.2013 № 530 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  премиях молодым ученым и аспирантам – победителям регионального 

конкурса инновационных проектов по программе «УМНИК» 
 
 

1. Настоящее Положение определяет цель, условия назначения и порядок 
присуждения премий молодым ученым и аспирантам – победителям  
регионального конкурса по программе «Участник молодежного научно-
инновационного конкурса («УМНИК») (далее – премия, программа «УМНИК»), 
учрежденной и осуществляемой федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере» (далее – Фонд), направленной на выявление молодых 
ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и 
стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и 
инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки 
инновационных проектов. 

2. Целью присуждения премий является материальная поддержка молодых 
ученых и аспирантов, стимулирование результативной инновационной 
деятельности, высокой творческой инициативы и социальной активности 
молодежи. 

3. Присуждение  премий  молодым ученым и аспирантам осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на 
текущий финансовый год и на плановый период, в рамках реализации 
мероприятий  Областной долгосрочной целевой программы  инновационного 
развития Ростовской области на 2012 – 2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.09.2011 № 5. 

4. Размер каждой премии составляет 50 тыс. рублей без учета суммы 
налогов, установленных действующим законодательством. Премия 
выплачивается в срок до 25 декабря года, в котором проводится отбор 
победителей среди участников регионального конкурса по программе 
«УМНИК». 

5. Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
(далее – департамент) не позднее 1 ноября текущего года принимает от Фонда 
следующие документы: 

решение Экспертного совета Фонда о результатах регионального конкурса 
инновационных проектов по программе «УМНИК»; 

договоры (контракты), заключенные между Фондом и малыми 
инновационными предприятиями – победителями открытого конкурса на право 
заключения контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки и 
техники с участием победителей программы «УМНИК»; 

копии трудовых договоров, заключенных с каждым победителем 
регионального конкурса по программе «УМНИК». 

6. Департамент в срок до 1 декабря текущего года: 
рассматривает документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения; 
готовит распоряжение Правительства Ростовской области о присуждении 

премий; 
организует публикацию информации о присуждении премий в средствах 

массовой информации. 
7. Для осуществления перечисления премий департамент в течение 

7 рабочих дней после принятия распоряжения Правительства Ростовской 
области готовит и передает в министерство финансов Ростовской области 
документы в соответствии с установленным порядком исполнения областного 
бюджета. 

8. Министерство финансов Ростовской области осуществляет перечисление 
денежных средств департаменту в соответствии с порядком исполнения 
областного бюджета. 

9. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения денежных 
средств перечисляет их получателям премий. 

 
 
 

Заместитель начальника 
общего отдела Правительства 
         Ростовской области  О.В. Исаенко 

 
 


