
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

ПРЕЗИДИУМ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

19 января 2012 г.                                                                                                           №1-3                                  

                                                                г. Екатеринбург 

 

О финансовом обеспечении учреждений 

Уральского отделения Российской  

академии наук в 2012 году  

 

 

               В  целях разработки и утверждения объемов финансового обеспечения фе-

деральных государственных бюджетных учреждений Уральского отделения Россий-

ской академии наук в соответствии с показателями, установленными Уральскому 

отделению РАН Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О феде-

ральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и постанов-

лением Президиума УрО РАН № 10-4 от 15.12.2011 г. «О бюджете Уральского от-

деления РАН на 2012 год»,   

 

Президиум Уральского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения госу-

дарственного задания  и субсидий на иные цели учреждениям, находящимся в веде-

нии Уральского отделения Российской академии наук (приложение 1, приложение 

2). 

2. Принять к сведению, что в соответствии с пунктом 33 части 2 статьи 24 

Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Уральскому отделению Россий-

ской академии наук не утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 

24 015,5 тыс. рублей, которые  будут утверждены при сохранении благоприятных 

макроэкономических условий функционирования экономики страны. 

3. Установить, что показатели финансового обеспечения учреждений Ураль-

ского отделения Российской академии наук  на 2012 год, утвержденные пунктом 1 

настоящего постановления, сформированы с учетом следующих требований: 

сохранение фонда оплаты труда на уровне 2011 года; 



средства на индексацию заработной платы работников бюджетной сферы с 1 

октября 2012 г. на 6% будут доведены после принятия соответствующих норматив-

ных правовых актов; 

объем прочих расходов в части расходов на содержание имущества рассчитан 

исходя из нормативов размещения работников для объектов научно-технической 

сферы;       

показатели финансового обеспечения прочих расходов, расходов на комму-

нальные услуги и содержание федерального имущества сформированы исходя из 

необходимости их частичного покрытия за счет доходов, получаемых учреждения-

ми УрО РАН от иной приносящей доход деятельности.                                                       

4. Предоставить председателю Отделения академику  Чарушину В.Н.  право 

вносить изменения в утвержденные настоящим постановлением объемы субсидий 

учреждений УрО РАН, в связи с решениями об индексации заработной платы ра-

ботникам учреждений  и другим основаниям в пределах общих показателей,  опре-

деленных Уральскому отделению Российской академии наук на 2012 год. 

5. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на  

председателя Отделения академика Чарушина В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Отделения 

академик                                                                             В.Н. Чарушин 

 

И.о. главного ученого 

секретаря Отделения 

член-корреспондент                                                   Е.В. Попов 

 


