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1. Динамика развития СО РАН

1.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Федеральным законом от 2 ноября 2009 г.
№ 308-ФЗ «О федеральном бюджете Российской Федерации на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов» Сибирскому отделению Российской академии наук на 2010 г.
по подразделу «Фундаментальные исследования» были утверждены расходы в размере
13 110,5 млн руб., что на 19,5 % выше уровня предыдущего года (при уровне инфляции
в 2010 г. — 8,8 % по официальным данным).
Федеральным законом от 3 октября 2010 г.
№ 278-ФЗ Сибирскому отделению Российской
академии наук было дополнительно выделено
38,0 млн руб. для покрытия дефицита финансирования по оплате коммунальных услуг в
связи с аномально холодной зимой.
Объемы финансирования по подразделу
«Международное сотрудничество» в 2010 г.
были включены в состав раздела «Фундаментальные исследования».
В 2010 г. Министерство финансов РФ
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
внесло изменения в роспись расходов федерального бюджета по фактам нецелевого использования бюджетных средств. В связи с
этим расходы на проведение фундаментальных исследований были уменьшены на сумму
254,4 тыс. руб.
Министерством финансов РФ были изъяты и направлены в финансовый резерв остатки
бюджетных средств на лицевых счетах научных учреждений СО РАН по состоянию на
31 декабря 2010 г. Размер изъятых средств составил 9,72 млн руб. (из них 9,0 млн руб. по

статье «Начисления на выплаты по оплате труда», что связано со сложностями прогнозирования остатков средств по данной статье из-за
регрессивной шкалы ставки Единого социального налога, против 13,32 млн руб., изъятых по
этой причине в 2009 г.).
Кроме финансирования, предусмотренного Федеральным законом, научные учреждения
СО РАН в 2010 г. получили 237,2 млн руб.
от сдачи в аренду федерального имущества;
743,2 млн руб. — целевых и безвозмездных поступлений, включая гранты Министерства образования и науки РФ, РФФИ, ФАНИ, РГНФ;
около 4,1 млрд руб. — по хозяйственным договорам и контрактам.
В структуре бюджетного финансирования
научных учреждений доля расходов на зарплату с начислениями в целом по Отделению составила 71,0 %. Среднемесячная заработная
плата работников научных учреждений Сибирского отделения (за счет всех источников финансирования) выросла на 2,0 %, достигнув
31 083 руб. (с учетом районного коэффициента
и северных надбавок) или 23 410 руб. (без учета районного коэффициента и северных надбавок). При этом выплаты (без учета районного
коэффициента и северных надбавок) расположились в диапазоне от 18 091 руб. (Институт
ядерной физики) и 18 154 руб. (Центральный
сибирский ботанический сад) до 38 314 руб.
(Институт проблем химико-энергетических технологий, г. Бийск) и 39 748 руб. (Институт вычислительных технологий).
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
целевых программ Отделения в 2009 г.
Программа
1. Поддержка молодых ученых
(стипендии аспирантам, рабочие места аспирантам)
2. Молодежные конкурсы, Совет научной молодежи
3. Подписка, включая Центр стандартизации КТИ НП
4. Издательская деятельность
5. Программы Президиума СО РАН
6. Интеграционные проекты СО РАН, УрО и ДВО РАН, СНГ, Монголия,
Китай и др.
7. Заказные проекты
8. Интеграционные проекты СО РАН
9. Совместный конкурс проектов «НАНБ (БРФФИ) — СО РАН-2010»
10. Телекоммуникационные и мультимедийные ресурсы
11. Суперкомпьютер
12. Виварии; коллекции клеточных культур уникальных штаммов растений,
микроорганизмов; коллекции растений
13. Стационары
14. Обсерватории
15. Экспедиции
16. Заказы Опытному заводу
17. Разработка новых образовательных программ
18. Оборудование, Фонд Бортника, импортозамещение
19. Капитальный ремонт
20. Поддержка музеев
21. Разовая поддержка отдельных научных направлений
22. Центр новых медицинских технологий
Итого:
Международная деятельность
ВСЕГО:

Объем финансирования,
млн руб.
215,1
25,0
60,0
33,4
300,0 + [100,0]
200,0
40,0
320,0
5,0
70,0
10,0
20,0
15,0
20,0
20,0
25,0
4,4
152,5
300,0
10,0
33,4
18,5
1897,3 + [100,0]
1317,1
3214,4 + [100,0]

П р и м е ч а н и е. [200,0] — дополнительно направлено за счет экономии по подстатье «Начисления на выплаты по оплате труда».

Распределение объема «базового» финансирования по отраслям наук СО РАН в 2010 г.
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Распределение финансирования интеграционных проектов
по отраслям наук СО РАН в 2010 г.

Структура финансирования научных учреждений
СО РАН по источникам финансирования в 2010 г.

Среднемесячная заработная плата работников научных учреждений СО РАН
(с учетом районного коэффициента и северных надбавок), руб.
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