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Заслушав и обсудив отчетный доклад директора ФИЦ КНЦ СО РАН 

д.ф.-м.н. Н.В. Волкова о реализации в 2016 году Программы развития 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук», с учетом представленных 

в СО РАН экспертных заключений, президиум федерального 

государственного бюджетного учреждения «Сибирское отделение 

Российской академии наук» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В целом одобрить отчет по Программе развития Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук» за 2016 год. 

 

2. Отметить, что в результате выполнения исследовательской 

программы были достигнуты и перевыполнены заданные целевые 

показатели. Планы по развитию инфраструктуры и приборно-методической 

базы для научных исследований, по международному сотрудничеству и 

научно-образовательной деятельности были успешно выполнены и 

достигнуты заданные индикаторы. 

Указать на необходимость интеграции потенциалов институтов ФИЦ 

КНЦ СО РАН в плане повышения эффективности фундаментальных и 

прикладных работ в междисциплинарных областях, поддержания и развития 

уникальной исследовательской инфраструктуры, включая Центр 

коллективного пользования. 
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3. Для успешного развития научной, образовательной и медицинской 

деятельности ФИЦ КНЦ СО РАН просить ФАНО России выйти с 

законодательной инициативой в Законодательное собрание и Правительство 

Красноярского края о внесении дополнений в краевое земельное 

законодательство и краевое законодательство, регулирующее налоги на 

имущество юридических лиц, и утвердить правовую норму, позволяющую 

снизить земельный налог и налог на имущество для организаций, 

осуществляющих научную, образовательную и медицинскую деятельность. 

4. Обратить внимание на трудности в организации работы финансовых 

служб обособленных подразделений ФИЦ КНЦ СО РАН и рекомендовать 

совместно с ФАНО России принять меры по обеспечению их эффективной 

работы. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик РАН В.Н. Пармон 

 

 

Главный ученый секретарь 

Отделения чл.-к. РАН Д.М. Маркович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


