
УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

ПРЕЗИДИУМ 
 

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      
 

20 июня 2013 г.                                                                                                 № 6-4 

                                                   г. Екатеринбург 

 

О назначении заместителями 

председателя Отделения 

Аюбашева Б.В. и Манжурова И.Л. 

 

 

 

 

Президиум Уральского отделения  

Российской академии наук ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1.  В соответствии с п. 42 Устава Уральского отделения Российской ака-

демии наук назначить заместителями председателя Отделения Б.В. Аюбашева и 

И.Л. Манжурова. 

 2. Утвердить распределение обязанностей между заместителями председа-

теля Отделения Аюбашевым Б.В. и  Манжуровым И.Л. 

Заместитель председателя Отделения по финансовым вопросам Борис 

Васильевич Аюбашев: 

– совместно с председателем Отделения осуществляет организацию и руково-

дство финансово-экономической деятельностью в Отделении, в том числе   ме-

тодологией бухгалтерского учета, отчетности и контроля; 

– руководит разработкой и формированием бюджета Уральского отделения РАН 

на очередной финансовый год и плановый период, в том числе по государствен-

ным программам РФ, составлением прогнозных долгосрочных финансовых пла-

нов; 

– осуществляет оперативное управление финансовыми ресурсами (в пределах 

своей компетенции); 

– организует подготовку предложений Президиуму Уральского отделения РАН о 

порядке финансирования подведомственных учреждений Отделения; 

– осуществляет руководство исполнением субсидий на иные цели, предостав-

ляемые Уральскому отделению Российской академии наук из средств федераль-

ного бюджета; 

– осуществляет связь по финансово-экономическим вопросам с Минфином Рос-

сии, Минобрнауки РФ, Российской академией наук и ее региональными отделе-

ниями; 



– организует работу по финансированию деятельности подведомственных учре-

ждений в соответствии с порядком формирования и предоставления субсидий из 

федерального бюджета на выполнение государственных заданий; 

– курирует работу Управления бюджетного учета и отчетности и Контрольно-

ревизионного сектора. 

 

Заместитель председателя Отделения кандидат физико-

математических наук Игорь Леонидович Манжуров: 

– совместно с председателем Отделения осуществляет общее руководство разви-

тием материально-технической базы Отделения в части нового строительства, 

реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений;  

– руководит работой и формированием бюджета Отделения на очередной финан-

совый год и плановый период по вопросам капитальных вложений, участвует в 

реализации  Федеральной адресной инвестиционной программы и Федеральной 

целевой программы «Жилище». Осуществляет связь по указанным вопросам с 

Минэкономразвития РФ, Минобрнауки РФ, Российской академией наук и Мин-

фином РФ; 

– координирует работу по вопросам хозяйственной деятельности учреждений 

Уральского отделения РАН в г. Екатеринбурге, включая вопросы энергообеспе-

чения и охраны имущественного комплекса, учета жилья; 

– осуществляет общее руководство работой Федерального государственного 

бюджетного учреждения Управления капитального строительства УрО РАН, 

Федерального государственного бюджетного учреждения Административно-

хозяйственного управления УрО РАН, учреждений здравоохранения и детских 

дошкольных учреждений, ГУП «Автобаза», организационно – хозяйственным 

отделом УрО РАН; 

– заместитель председателя Совета по Арктике; 

– заведующий лабораторией Института промышленной экологии УрО РАН. 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик         В.Н. Чарушин 
 

Главный учёный 

секретарь Отделения 

член-корреспондент РАН       Е.В. Попов 
 

 
 

 


