
УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН  

ПРЕЗИДИУМ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17 ноября 2011 г.                                                                                               № 9-15                                               

                                                                г. Екатеринбург 

Об основных параметрах бюджета  

Уральского отделения РАН на 2012 год 

 

               В соответствии с показателями, предусмотренными Уральскому отде-

лению РАН   проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации положений 

Федерального закона  от 6 ноября 2011 г. N 291-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся 

деятельности государственных академий наук и подведомственных им органи-

заций", определения   объемов   субсидий и своевременного их предоставления 

подведомственным бюджетным учреждениям на выполнение государственных 

заданий   в 2012 году   

 

Президиум Учреждения Российской академии наук 

Уральского отделения РАН  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию о показателях, установленных  

Уральскому отделению РАН   проектом Федерального закона  «О федеральном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (приложение). 

2. При определении объемов субсидий на выполнение научно-

исследовательских работ, предоставляемых научным учреждениям, включить в 

Основные направления расходов  Уральского отделения РАН на 2012 год  рас-

ходы на организацию международного сотрудничества научных учреждений 

Отделения с научными организациями зарубежных стран. Установить, что рас-

ходы за счет  субсидий производятся научными учреждениями в соответствии с 

установленным Порядком. 

3. Руководству Президиума Отделения и руководителям учреждений 

принять меры к  срочному выполнению положений Федерального закона  от 6 

ноября 2011 г. N 291-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части, касающейся деятельности государствен-

ных академий наук и подведомственных им организаций", в первую очередь по 

внесению изменений в уставы и другие нормативные документы, регламенти-

рующие деятельность Отделения и учреждений. 



4. Руководителям  бюджетных учреждений Уральского отделения РАН:  

4.1. В целях экономии средств, направляемых на уплату налога на иму-

щество, принять меры к уменьшению налогооблагаемой базы путем оператив-

ного управления числящимся на балансе учреждений морально и физически ус-

таревшим оборудованием, своевременного исчисления амортизационных на-

числений. Создать    базу устаревшего оборудования и других основных 

средств, имеющихся в учреждениях, в электронном варианте. 

4.2. Обеспечить реализацию положений Федерального закона «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11. 

2009 года № 261-ФЗ, привлекать внебюджетные источники финансирования 

деятельности научных учреждений для обследования объектов, доработки про-

грамм энергосбережения, выполнения мероприятий. 

Принять действенные меры к энергосбережению в осенне-зимний период 

2011-2012 годов.  

5. С целью повышения эффективности работ и экономии энергоресурсов 

создать структурное подразделение в составе Уральского отделения РАН для 

проведения энергетического обследования и паспортизации объектов, находя-

щихся на балансах учреждений Отделения. 

6. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на  

председателя Отделения академика В.Н. Чарушина. 

 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик                                                                                                В.Н. Чарушин 

 

И.о. главного ученого 

секретаря Отделения 

доктор экономических наук                                                                  Е.В. Попов 


