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1.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СО РАН 
 
 
 
 

Законом Российской Федерации № 238-ФЗ 
от 19 декабря 2006 г. «О федеральном бюджете 
Российской Федерации на 2007 год» Сибир-
скому отделению Российской академии наук 
по подразделу «Фундаментальные исследова-
ния» были утверждены расходы в размере 
6862,6 млн руб., что на 42,8 % выше уровня 
предыдущего года. Это превышение в основ-
ном связано с исполнением в научных учреж-
дениях СО РАН постановления Правительства 
РФ № 236 от 22 апреля 2006 г. «О реализации  
в 2006—2008 годах пилотного проекта совер-
шенствования оплаты труда научных работ- 
ников и руководителей научных учреждений  
и научных работников научных центров Рос-

сийской академии наук». Расходы по под- 
разделу «Международная деятельность» на 
2007 г. увеличились в 1,6 раза и составили 
800,2 млн руб. 

В течение 2007 г. в Закон РФ «О феде-
ральном бюджете РФ на 2007 год» были вне-
сены изменения, в соответствии с которыми 
Сибирскому отделению было дополнительно 
выделено 1831,6 млн руб. для уплаты налога 
на имущество и земельного налога.  

В 2007 г. Министерство финансов РФ в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ вне-
сло изменения в роспись расходов федерально-
го бюджета по фактам нецелевого использова-
ния бюджетных средств рядом учреждений СО 
РАН, в связи с чем расходы на проведение 
фундаментальных исследований были умень-
шены на сумму 3989,2 тыс. руб.  

Министерством финансов РФ были изъяты 
и направлены в финансовый резерв остатки 
бюджетных средств на лицевых счетах науч-
ных учреждений СО РАН по состоянию на 
27 декабря 2007 г. Размер изъятых средств со-
ставил 21,0 млн руб. (в основном по статье 
«Начисления на оплату труда»). 

Кроме финансирования, предусмотренного 
Законом «О федеральном бюджете РФ на 
2007 год», научные учреждения СО РАН в 
2007 году получили около 300 млн руб. от сда-
чи в аренду федерального имущества; около 
900 млн руб. — целевых и безвозмездных по-
ступлений, включая гранты Министерства об-
разования и науки РФ, РФФИ, РГНФ; около 
3,5 млрд руб. — по хозяйственным договорам 
и контрактам. 

В структуре бюджетного финансирования 
научных учреждений (по уточненной смете) 
доля расходов на зарплату с начислениями в 
целом по Отделению достигла 73,0 %, что в 
первую очередь связано с реализацией Пилот-
ного проекта совершенствования оплаты труда 
научных работников. Среднемесячная зара-
ботная плата работников научных учреждений 
Сибирского отделения (за счет всех источни-
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ков финансирования) выросла на 44,7 %, до-
стигнув величины 17 870 руб. (с учетом район-
ного коэффициента и северных надбавок), или 
13 529 руб. (без учета районного коэффициен-
та и северных надбавок). При этом выплаты 
(без учета районного коэффициента и север-

ных надбавок) расположились в диапазоне от 
6945 руб. (Конструкторско-технологический ин-
ститут научного приборостроения) до 22 086 руб. 
(Институт проблем химико-энергетических 
технологий, г. Бийск) и 22 130 руб. (Институт 
проблем освоения Севера, г. Тюмень). 

 
СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

научных учреждений СО РАН за 2007 год в разрезе предметных статей 
Наименование статьи, подстатьи Удельный вес, % 

Оплата труда и начисления на оплату труда (210) 73,0 
Коммунальные услуги (233) 5,3 
Услуги по содержанию имущества (225) 4,4 
Услуги связи (221) 1,1 
Транспортные услуги (222) 0,8 
Прочие услуги (226) 2,3 
Увеличение стоимости основных средств (310) 2,9 
Увеличение стоимости материальных запасов (340) 2,3 
Прочие расходы 7,9 
ИТОГО: 100,0 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

целевых программ Отделения в 2007 г.  

Программа Объем финансирования, 
млн руб. 

1. Поддержка молодых ученых (стипендии аспирантам стажерам), рабочие места,  
руководство аспирантами 

85,7 

2. Жилье для молодежи [33,5] 
3. Молодежные конкурсы, Совет научной молодежи 19,2 
4. Подписка 48,8 
5. Издательская деятельность 24,7 
6. Интеграционные проекты РАН 150,3 
7. Интеграционные проекты СО РАН, УрО, ДВО 172,9 
8. Заказные проекты 70,2 
9. Комплексные проекты 76,1 
10. ИНТАС 2,0 
11. Информационно-телекоммуникационные ресурсы 67,1 
12. Суперкомпьютер 8,0 
13. Виварии, коллекции клеточных культур уникальных штаммов бактерий,  

микроорганизмов, коллекции растений 

16,5 

14. Стационары и обсерватории 31,3 
15. Экспедиции 22,1 
16. Заказы Опытному заводу 20,4 
17. Взаимодействие с университетами 30,2 
18. Оборудование 175,3 + [800,2] 
19. Капитальный ремонт 265,6 
20. Поддержка музеев 5,0 
21. Разовая поддержка отдельных научных учреждений 29,7 
22. Центр новых медицинских технологий 30,0 
23. Центр трансфера технологий 1,5 
24. Пропаганда знаний и разработок 2,4 
25. Мероприятия к 50-летию СО РАН 18,2 
ВСЕГО: 1373,2 + [833,7] 
Примечание. В квадратных скобках — за счет прочих источников.  
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Распределение объема «базового» финансирования 
по отраслям наук СО РАН в 2007 г. 

 
 
 
 

Распределение финансирования интеграционных проектов 
(без заказных) СО РАН в 2007 г. 

                
 
 
 

Структура финансирования научных учреждений СО РАН 
по источникам финансирования в 2007 г. 
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Среднемесячная заработная плата работников научных учреждений СО РАН 
(с учетом районного коэффициента и северных надбавок), руб. 

 


