
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

08.02.2013                          Екатеринбург                        № 41 

 
 

О мерах по реализации Федерального закона 

«О  федеральном бюджете на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов»  

в Уральском отделении Российской 

академии наук 

 

 

         Во исполнение Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 03 декабря 2012 года № 216-

ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации  «О мерах по 

реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» от 10 декабря 2012 года  № 1272: 

1.   Принять к исполнению утвержденную бюджетную роспись 

Уральского отделения Российской академии наук на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов.  

2. Принять к сведению, что в целях реализации пункта 39 части 2 

статьи 24 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», Уральскому отделению РАН не 

утверждены лимиты бюджетных обязательств в размере 50270,5 тыс. рублей 

в целях резервирования бюджетных ассигнований для создания источника 

финансового обеспечения решений Правительства РФ.  

3. Порядок составления и ведения бюджетной росписи Уральского 

отделения Российской академии наук осуществляется в соответствии с 

«Порядком составления и ведения  бюджетной росписи  федерального 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

федерального бюджета», утвержденным приказом Минфина РФ от 

23.11.2011 № 159н (с изменениями). 

4. Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий и 

утверждение государственных заданий учреждениям УрО РАН 

осуществляется в 2013 году в соответствии со следующими порядками: 

для учреждений науки – в соответствии с «Порядком формирования и 

финансового обеспечения выполнения планов научно-исследовательской 

работы (государственного задания) на 2013 год федеральным 

государственным бюджетным учреждениям науки, находящимся в ведении 

Уральского Отделения Российской академии наук», утвержденным 

распоряжением УрО РАН от 27.11.2012 № 482; 
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для учреждений образования и здравоохранения – в соответствии с 

«Временным порядком формирования и утверждения государственного 

задания на оказание государственных услуг  федеральными бюджетными 

учреждениями здравоохранения и образования, находящимися в ведении 

УрО РАН», утвержденным распоряжением УрО РАН от 17.01.2012 № 5-1; 

для АХУ УрО РАН – в соответствии с «Временным порядком 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на выполнение работ Федеральным государственным бюджетным 

учреждением Административно-хозяйственным управлением Уральского 

отделения Российской академии наук», утвержденным распоряжением УрО 

РАН от 29.12.2012 № 576. 

5. Предоставление из федерального бюджета субсидий федеральным 

бюджетным учреждениям УрО РАН на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении 

субсидий, заключенным Уральским отделением Российской академии наук с 

учреждением УрО РАН. 

В соответствии с графиком к указанному соглашению субсидия 

подлежит перечислению учреждению не реже 1 раза в квартал в сумме не 

превышающей: 

25 процентов годового размера субсидии в течение 1 квартала; 

50 процентов (для образовательных учреждений – 65 процентов) 

годового размера субсидии в течение первого полугодия; 

75 процентов годового размера субсидии  течение 9 месяцев.  

6. Предоставление субсидий на иные цели (целевые субсидии) из 

федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ федеральным бюджетным учреждениям, 

находящимся в ведении УрО РАН,  осуществляется в соответствии со 

следующими порядками: 

для учреждений науки, образования и здравоохранения – в соответствии 

с «Правилами предоставления из федерального бюджета субсидий на цели, 

не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) федеральным государственным 

бюджетным учреждениям Уральского отделения Российской академии 

наук», утвержденными распоряжением УрО РАН от 29.12.2012 № 573; 

для Уральского отделения Российской академии наук как бюджетного 

учреждения – в соответствии с «Правилами предоставления из федерального 

бюджета субсидий Уральскому отделению Российской академии наук как 

федеральному государственному бюджетному учреждению», утвержденному 

распоряжением УрО РАН от 29.12.2012 № 574. 

7. Предоставление из федерального бюджета целевых субсидий 

федеральным бюджетным учреждениям УрО РАН осуществляется в 

соответствии с графиком к соглашению о предоставлении субсидий, 

заключенному Уральским отделением Российской академии наук с 

учреждением УрО РАН. 
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8. Установить, что средства, полученные учреждениями УрО РАН в 

виде  субсидий из федерального бюджета и средства от приносящей доход 

деятельности (в том числе аренды), поступают на лицевые счета, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства и расходуются 

бюджетными учреждениями в соответствии с планами финансово-

хозяйственной деятельности. 

9. Планы финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

оформляются и утверждаются в соответствии с «Порядком составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

Уральского отделения Российской академии наук», утвержденным 

распоряжением УрО РАН от 26.12.2012 № 556. 

10. Принять к сведению, что в составе субсидии на выполнение 

государственного задания и субсидии на иные цели предусмотрены средства 

на уплату налогов, по которым в качестве объектов налогообложения признаются 

земельные участки, недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 

закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, 

выделенных ему Уральским отделением РАН на приобретение такого имущества, 

за исключением имущества, сданного в аренду.  

11. В случае возникновения дополнительной потребности на уплату 

налога на имущество и земельного налога в связи с увеличением кадастровой 

стоимости земельных участков и увеличением общего объема остаточной 

стоимости имущества, указанного в п. 10 настоящего распоряжения, 

учреждениям УрО РАН в срок до 15 февраля 2013 г. представить  в УрО РАН 

обоснования и расчеты, подтверждающие необходимость увеличения средств 

на уплату указанных налогов, в том числе копии документов, 

подтверждающих увеличение кадастровой стоимости земельных участков, а 

при увеличении общего объема остаточной стоимости имущества – копию 

баланса, подтверждающего это увеличение. 

12.  Установить, что увеличение средств субсидии на выполнение 

государственного задания и целевых субсидий учреждениям УрО РАН в 

связи с индексацией средств, направляемых на оплату труда, будет 

осуществлено Уральским отделением РАН после принятия Правительством 

РФ соответствующих нормативных актов. 

13. Руководителям учреждений Уральского отделения Российской 

академии наук: 

13.1. Обеспечить обязательное и своевременное представление в УрО 

РАН соглашений о предоставлении субсидий, планов финансово-

хозяйственной деятельности, сведений об операциях с целевыми субсидиями, 

других документов для осуществления финансового обеспечения 

учреждений УрО РАН. 

13.2. Во избежание  снижения средней заработной платы работников, не 

допускать уменьшения объема средств, направляемых на  оплату труда в 

2013 году, по сравнению с 2012 годом.  

Принять к сведению, что численность работников учреждений 

устанавливается распоряжениями УрО РАН. 
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13.3. Обеспечить выполнение программы энергосбережения, 

утвержденной  распоряжением  УрО РАН от 01.10.2010 № 324  в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г.  № 

261-ФЗ. 

13.4. В целях эффективного и экономного расходования средств 

субсидий при приобретении товаров, работ и услуг,  до размещения заказов 

проводить маркетинговый  и экономический анализ предмета заказа, 

определять лучшее предложение на рынке и учитывать экономический 

эффект закупки. 

13.5. Предусматривать расходы на оплату коммунальных услуг и на 

содержание федерального имущества за счет поступлений от приносящей 

доход деятельности (в том числе аренды). 

13.6. Обеспечить заполнение информации на сайте bus.gov.ru в 

соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 г. № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением на официальном сайте в сети Интернет и 

ведение указанного сайта».  

13.7. Обеспечить соответствие данных, размещенных на сайте  

bus.gov.ru данным по показателям мониторинга, осуществляемого в 

соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2011 г. № 189н «Об 

утверждении порядка осуществления мониторинга выполнения плана 

мероприятий по совершенствованию правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений и мониторинга реализации положений 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений».  

14. Федеральному государственному бюджетному учреждению 

Административно-хозяйственному управлению Уральского отделения 

Российской академии наук (Р.В. Зиновьев): 

14.1.   Обеспечить централизованную закупку научного оборудования и 

его передачу научным учреждениям УрО РАН в 2013 году. 

14.2.  Совместно со структурными подразделениями Аппарата 

Президиума УрО РАН обеспечить разработку и утверждение до 1 марта 2013   

года порядка предоставления услуг учреждениям УрО РАН по организации 

научно-организационных мероприятий на базе структурного подразделения 

АХУ УрО РАН Научно-образовательного центра УрО РАН «Звездный».  

15. Управлению капитального строительства УрО РАН (В.И. Ковшарь) 

в соответствии с пунктом 21 постановления Правительства от 10.12.2012г.  № 

1272 представить до 6 апреля 2013 г. в Министерство экономического 

развития Российской Федерации и Министерство регионального развития 

Российской Федерации документы, подтверждающие наличие на 1 апреля 

2013 г. утвержденной в установленном порядке проектной документации в 

отношении объектов капитального строительства, включенных в 

Федеральную адресную инвестиционную программу либо предложения по 
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внесению изменений в федеральную адресную инвестиционную программу в 

случае отсутствия по состоянию на 1 апреля 2013 года утвержденной в 

установленном порядке проектной документации в отношении объектов 

капитального строительства. 

16. Поручить Информационно-библиотечному совету УрО РАН 

(академик В.П. Матвеенко, к.пед.н. П.П. Трескова) совместно с 

председателями объединенных ученых советов по наукам и Финансово-

экономическим управлением (Б.В. Аюбашев): 

16.1. В срок до 1 апреля 2013 года провести анализ эффективности 

использования в 2012 году  и представить предложения об использовании в 

2013 году, получаемых Центральной научной библиотекой УрО РАН и 

научными учреждениями Отделения иностранных периодических изданий и 

доступа  к электронным базам данных зарубежных издательств, 

оплачиваемых централизованно из средств Уральского отделения РАН.  

16.2. Внести предложения о комплектовании иностранными 

периодическими изданиями  ЦНБ УрО РАН и оплаты доступа  к 

электронным базам данных зарубежных издательств из  средств Уральского 

отделения РАН на 2014 год. 

17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.  

 

 

Председатель УрО РАН  

академик                                                                                   В.Н. Чарушин                                              

 


