
  УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

    29.12.2012                          Екатеринбург                        №           572            

 

 
Об утверждении Перечня целевых 

субсидий, выделяемых  учреждениям 

Уральского отделения Российской 

академии наук  

 

 

На основании распоряжения Президиума РАН от 2 февраля 2012 г. № 

10115-90 «Об утверждении Перечня субсидий на иные цели, выделяемых 

организациям Российской академии наук» и в соответствии с Порядком, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

16 июля 2010 г. № 72н «О санкционировании расходов федеральных 

государственных учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»: 

1. Утвердить Перечень субсидий на иные цели, выделяемых 

учреждениям Уральского отделения Российской академии наук (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить Перечень учреждений Уральского отделения Российской 

академии наук, получающих целевые субсидии (приложение № 2, № 3, № 4, 

№ 5, № 6, № 7). 

3. Настоящее распоряжение  вводится в действие с 1 января 2013 года. 

4. Считать утратившим силу распоряжение УрО РАН от 31.01.2012 № 

14 «Об утверждении Перечня целевых субсидий, выделяемых  учреждениям 

Уральского отделения Российской академии наук». 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя УрО РАН Б.В. Аюбашева. 

 

 

 

Председатель Уральского отделения 

Российской академии наук 

академик                                                                                            В.Н Чарушин 

 

 

 



Приложение № 1  

к распоряжению УрО РАН 

от 29.12.2012    № 572 

 

Перечень 

субсидий на иные цели, выделяемых учреждениям 

Уральского отделения Российской академии наук 

 

Целевая субсидия 

наименование код 

субсидия на выплаты окладов за звания действительного члена 

Российской академии наук и члена-корреспондента Российской 

академии наук в соответствии с численностью членов академий  и 

размерами окладов, установленными Правительством Российской  

Федерации 

100 

субсидия на обеспечение деятельности аппарата Президиума и 

полномочий Российской академии наук, включая выплату заработной 

платы, уплату налогов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, оплату контрактов на закупку товаров, работ, 

услуг в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 1999 г. № 1220 «Вопросы государственной 

поддержки научного потенциала России» 

300 

субсидия на предоставление ежегодного пособия аспирантам и 

докторантам на приобретение научной литературы 

800 

субсидия на выплаты стипендий студентам, аспирантам и 

докторантам научных и образовательных бюджетных учреждений 

РАН, размеры которых устанавливаются Правительством Российской 

Федерации 

900 

субсидия на проведение капитального ремонта недвижимого и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением или 

приобретенного им за счет средств, выделенных Учреждению 

Российской академии наук на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного в аренду) 

600 

субсидия на приобретение основных средств 1000 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                       Б.В. Аюбашев 

 

 



Приложение № 2  

к распоряжению УрО РАН 

от 29.12.2012    № 572 

  

 

Перечень  

учреждений Уральского отделения Российской академии наук, 

получающих субсидию на выплаты окладов за звания действительного члена 

Российской академии наук и члена-корреспондента Российской академии 

наук в соответствии с численностью членов академий  и размерами окладов, 

установленными Правительством Российской  Федерации  
 

1. Уральское отделение Российской академии наук. 

 

 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                       Б.В. Аюбашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к распоряжению УрО РАН 

от 29.12.2012    № 572 

 

Перечень 

учреждений Уральского отделения Российской академии наук, 

 получающих субсидию на обеспечение деятельности аппарата Президиума и 

полномочий Российской академии наук, включая выплату заработной платы, 

уплату налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

оплату контрактов на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1999 г. № 

1220 «Вопросы государственной поддержки научного потенциала России» 

 

1. Уральское отделение Российской академии наук. 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии 

наук  

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Оренбургский научный центр Уральского отделения Российской академии 

наук  

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук  

6. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Удмуртский научный центр Уральского отделения Российской академии 

наук  

7. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Челябинский научный центр Уральского отделения Российской академии 

наук  

 

 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                       Б.В. Аюбашев 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к распоряжению УрО РАН 

от 29.12.2012    № 572 

 

 

Перечень  

учреждений Уральского отделения Российской академии наук, 

получающих субсидию на предоставление ежегодного пособия аспирантам и 

докторантам на приобретение научной литературы 

 

1.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экологических проблем Севера Уральского отделения Российской 

академии наук 

2.    Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии природных адаптаций Уральского отделения 

Российской академии наук  

3.        Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии 

наук  

4.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук  

5.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук  

6.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук  

7.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук  

8.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук  

9.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук  

10.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук  

11.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук,  

12.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской 

академии наук  



13.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт технической химии Уральского отделения Российской академии 

наук  

14.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения 

Российской академии наук  

15.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Горный институт Уральского отделения Российской академии наук 

16.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук  

17.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского 

отделения Российской академии наук  

18.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук  

19.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук  

20.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии наук  

21.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения 

Российской академии наук  

22.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии 

наук  

23.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук  

24.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения 

Российской академии наук  

25.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 

академии наук  

26.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт промышленной экологии Уральского отделения Российской 

академии наук  

27.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук  

28.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого Уральского 

отделения Российской академии наук  

29.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения 

Российской академии наук  



30.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук  

31.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук  

32.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии 

наук  

33.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Научно-инженерный центр "Надежность и ресурс больших систем и машин" 

Уральского отделения Российской академии наук  

34.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук  

35.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской 

академии наук  

36.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт механики Уральского отделения Российской академии наук  

37.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Удмуртский институт истории, языка и литературы  Уральского отделения 

Российской академии наук  

38.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии 

наук  

39.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт минералогии Уральского отделения Российской академии наук. 

 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                        Б.В. Аюбашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

к распоряжению УрО РАН 

от 29.12.2012    № 572 

 

 

Перечень  

учреждений Уральского отделения Российской академии наук, 

получающих субсидию на выплаты стипендий студентам, аспирантам и 

докторантам научных и образовательных бюджетных учреждений РАН, 

размеры которых устанавливаются Правительством Российской Федерации  

 

1.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экологических проблем Севера Уральского отделения Российской 

академии наук 

2.    Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии природных адаптаций Уральского отделения 

Российской академии наук  

3.        Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии 

наук  

4.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук  

5.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук  

6.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук  

7.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской 

академии наук  

8.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук  

9.       Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук  

10.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Коми 

научный центр Уральского отделения Российской академии наук  

11.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук,  



12.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской 

академии наук  

13.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт технической химии Уральского отделения Российской академии 

наук  

14.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения 

Российской академии наук  

15.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Горный институт Уральского отделения Российской академии наук 

16.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского 

отделения Российской академии наук  

17.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского 

отделения Российской академии наук  

18.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук  

19.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт электрофизики Уральского отделения Российской академии наук  

20.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт машиноведения Уральского отделения Российской академии наук  

21.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения 

Российской академии наук  

22.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии 

наук  

23.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт металлургии Уральского отделения Российской академии наук  

24.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения 

Российской академии наук  

25.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экологии растений и животных Уральского отделения Российской 

академии наук  

26.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт промышленной экологии Уральского отделения Российской 

академии наук  

27.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук  

28.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого Уральского 

отделения Российской академии наук  



29.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт геофизики им. Ю.П. Булашевича Уральского отделения 

Российской академии наук  

30.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук  

31.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт философии и права Уральского отделения Российской академии 

наук  

32.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии 

наук  

33.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Научно-инженерный центр "Надежность и ресурс больших систем и машин" 

Уральского отделения Российской академии наук  

34.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт горного дела Уральского отделения Российской академии наук  

35.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской 

академии наук  

36.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт механики Уральского отделения Российской академии наук  

37.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Удмуртский институт истории, языка и литературы  Уральского отделения 

Российской академии наук  

38.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт Уральского отделения Российской академии 

наук  

39.   Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт минералогии Уральского отделения Российской академии наук. 

 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                       Б.В. Аюбашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к распоряжению УрО РАН 

от 29.12.2012    № 572 

 

 

Перечень  

учреждений Уральского отделения Российской академии наук, 

получающих субсидию на проведение капитального ремонта 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 

Учреждению Российской академии наук на приобретение такого имущества 

(за исключением имущества, сданного в аренду) 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение дошкольного 

образования – детский сад комбинированного типа № 568 Уральского 

отделения Российской академии наук 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение дошкольного 

образования – детский сад № 47 общеразвивающего вида Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Поликлиника Уральского отделения Российской академии 

наук 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Амбулатория Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                        Б.В. Аюбашев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

к распоряжению УрО РАН 

от 29.12.2012    № 572 

 

Перечень  

учреждений Уральского отделения Российской академии наук, 

получающих субсидию на приобретение основных средств 

 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение дошкольного 

образования – детский сад комбинированного типа № 568 Уральского 

отделения Российской академии наук 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение дошкольного 

образования – детский сад № 47 общеразвивающего вида Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Поликлиника Уральского отделения Российской академии 

наук 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Амбулатория Коми научного центра Уральского отделения 

Российской академии наук 

 

 

 

Заместитель председателя УрО РАН                                        Б.В. Аюбашев 

 


