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1.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 
 
 

Федеральным законом № 198-ФЗ от 24 ию-
ля 2007 г. «О федеральном бюджете Россий-
ской Федерации на 2008 год и плановый пери-
од 2009 и 2010 годов» Сибирскому отделению 
Российской академии наук впервые были ут-
верждены объемы финансирования на три го-
да: текущий 2008 г. и плановый период 2009—
2010 гг. На 2008 г. Сибирскому отделению РАН 
по подразделу «Фундаментальные исследо- 
вания» были утверждены расходы в разме- 
ре 8830,5 млн руб., что на 28,7 % выше уровня 
предыдущего года (при уровне инфляции в 
2008 г. — 13,3 % по официальным данным). 
Увеличение объемов финансирования в основ-
ном было связано с введением в научных уч-
реждениях СО РАН третьего (заключительно-
го) этапа Постановления Правительства РФ 

№ 236 от 22 апреля 2006 г. «О реализации в 
2006—2008 годах пилотного проекта совер-
шенствования оплаты труда научных работни-
ков и руководителей научных учреждений и 
научных работников научных центров Россий-
ской академии наук», а также — индексацией 
заработной платы (на 7 % — с 1 сентября 
2008 г.) работников, оплачиваемых по Единой 
тарифной сетке. Расходы по подразделу «Меж-
дународное сотрудничество» на 2008 г. уве-
личились на 12,5 % и составили 900,2 млн руб. 

В 2008 г. Министерство финансов РФ  
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 
внесло изменения в роспись расходов феде-
рального бюджета по фактам нецелевого ис-
пользования бюджетных средств рядом учре-
ждений СО РАН. В связи с этим расходы на 
проведение фундаментальных исследований 
были уменьшены, но на незначительную сум-
му (50,6 тыс. руб.), что существенно меньше, 
чем в 2007 г. (3989,2 тыс. руб.). 

Министерством финансов РФ были изъя-
ты и направлены в финансовый резерв остатки  
бюджетных средств на лицевых счетах науч-
ных учреждений СО РАН по состоянию на 31 
декабря 2008 г. Размер изъятых средств соста-
вил 27,95 млн руб. (из них 27,38 млн руб. по 
статье «Начисления на оплату труда»). 

Кроме финансирования, предусмотренно-
го Федеральным законом, научные учреждения 
СО РАН в 2008 г. получили 330 млн руб. от 
сдачи в аренду федерального имущества; око-
ло 900 млн руб. — целевых и безвозмездных 
поступлений, включая гранты Министерства 
образования и науки РФ, РФФИ, ФАНИ; около 
4,0 млрд руб. — по хозяйственным договорам 
и контрактам.  

В структуре бюджетного финансирования 
научных учреждений (по уточненной смете) 
доля расходов на зарплату с начислениями в 
целом по Отделению достигла 79,6 %, что в 
первую очередь связано с реализацией пилот-
ного проекта по совершенствованию оплаты 
труда научных работников. С 1 декабря 2008 г. 
был осуществлен перевод работников, ранее 
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оплачивавшихся по Единой тарифной сетке, на 
новую систему оплаты труда. Среднемесячная 
заработная плата работников научных учреж-
дений Сибирского отделения (за счет всех ис-
точников финансирования) выросла на 41,1 %, 
достигнув величины 25 218 руб. (с учетом рай-
онного коэффициента и северных надбавок) 
или 19 023 руб. (без учета районного коэффи-

циента и северных надбавок). При этом выпла-
ты (без учета районного коэффициента и се-
верных надбавок) расположились в диапазоне 
от 10 707 руб. (Конструкторско-технологичес-
кий институт научного приборостроения) до 
31 687 руб. (Институт проблем химико-энерге-
тических технологий, г. Бийск) и 31 226 руб. 
(Институт вычислительных технологий). 

 
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

научных учреждений СО РАН в 2008 г. за счет средств федерального бюджета 
в разрезе предметных статей 

Наименование статьи, подстатьи Удельный вес, % 
Оплата труда и начисления на оплату труда (210) 79,6 
Коммунальные услуги (223) 4,7 
Услуги по содержанию имущества (225) 4,7 
Услуги связи (221) 1,0 
Транспортные услуги (222) 0,7 
Прочие услуги (226) 2,3 
Увеличение стоимости основных средств (310) 3,8 
Увеличение стоимости материальных запасов (340) 2,2 
Прочие расходы 1,0 
ИТОГО: 100,0 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

целевых программ Отделения в 2008 г.  

Программа Объем финансирования, 
млн руб. 

1. Поддержка молодых ученых (стипендии аспирантам, рабочие места),  
руководство аспирантами 

97,3 

2. Подписка 54,9 
3. Издательская деятельность  28,8 
4. Интеграционные проекты РАН  150,3 
5. Интеграционные проекты СО РАН, УрО и ДВО РАН 169,6 
6. Заказные проекты 95,0 
7. Комплексные проекты  75,5 
8. Информационно-телекоммуникационные ресурсы 67,3 
9. Суперкомпьютер 10,0 
10. Виварии, коллекции клеточных культур уникальных штаммов растений, 

микроорганизмов, коллекции растений 

20,5 

11. Стационары, обсерватории  45,0 
12. Экспедиции  32,4 
13. Заказы Опытному заводу  30,1 
14. Взаимодействие с университетами  32,5 
15. Оборудование  213,7 
16. Капитальный ремонт  354,9 
17. Поддержка музеев 5,0 
18. Разовая поддержка отдельных научных направлений и учреждений  41,5 
19. Центр новых медицинских технологий  40,0 
20. Центр трансфера технологий 1,5 
21. Пропаганда знаний и разработок  0,5 
ВСЕГО: 1566,3  
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Распределение объема «базового» финансирования 
по отраслям наук СО РАН в 2008 г. 

 
 
 
 

Распределение финансирования интеграционных проектов 
по отраслям наук СО РАН в 2008 г. 

 
 
 
 

Структура финансирования научных учреждений СО РАН 
по источникам финансирования в 2008 г. 
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Среднемесячная заработная плата работников научных учреждений СО РАН 
(с учетом районного коэффициента и северных надбавок), руб. 

 
  




