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1.2. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 
 
 

Федеральным законом от 24 ноября 2008 г. 
№ 204-ФЗ «О федеральном бюджете Россий-
ской Федерации на 2009 год и плановый пери-
од 2010—2011 годов» Сибирскому отделению 
Российской академии наук на 2009 г. по под-
разделу «Фундаментальные исследования» бы-
ли утверждены расходы в размере 11 722,2 млн 
руб., что на 32,7 % выше уровня предыдущего 
года (при уровне инфляции в 2009 г. — 8,8 % 
по официальным данным). Увеличение объе-
мов финансирования в основном было связано 
с введением в 2009 г. в научных учреждениях 
СО РАН отраслевой системы оплаты труда 
(для работников, ранее оплачиваемых по Еди-
ной тарифной сетке) и дополнительной финан-
совой поддержкой программы фундаменталь-
ных исследований (842,9 млн руб.). В соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 апреля 
2009 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О федеральном бюджете на 
2009 г. и плановый период 2010 и 2011 годов», 
утвержденный 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ», 
принятие которого было вызвано финансовым 
кризисом, Сибирскому отделению РАН расхо-
ды по подразделу «Фундаментальные исследо-
вания» были уменьшены на 753,4 млн руб. 

Расходы по подразделу «Международное 
сотрудничество» на 2009 г. (по Закону от 
24.11.08 № 204-ФЗ и с учетом последующих 
изменений по Закону от 28.04.09 № 76-ФЗ) уве-
личились в 2,4 раза и составили 2195,2 млн руб. 

В 2009 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. В связи с этим расхо-
ды на проведение фундаментальных исследо-
ваний были уменьшены, но на незначительную 
сумму (20,4 тыс. руб.). 

Министерством финансов РФ были изъя-
ты и направлены в финансовый резерв остатки 
бюджетных средств на лицевых счетах науч-
ных учреждений СО РАН по состоянию на  

31 декабря 2009 г. Размер изъятых средств со-
ставил 13,32 млн руб. (из них 12,92 млн руб. по 
статье «Начисления на выплаты по оплате тру-
да», что связано со сложностями прогнози-
рования остатков средств по данной статье из-
за регрессивной шкалы ставки Единого соци-
ального налога), против 27,95 млн руб., изъя-
тых по этой причине в 2008 г. 

Кроме финансирования, предусмотренно-
го Федеральным законом, научные учреждения 
СО РАН в 2009 г. получили 252,6 млн руб.  
от сдачи в аренду федерального имущества; 
820,0 млн руб. — целевых и безвозмездных 
поступлений, включая гранты Министерства 
образования и науки РФ, РФФИ, ФАНИ, 
РГНФ; около 3,6 млрд руб. — по хозяйствен-
ным договорам и контрактам. Кризисные яв-
ления в экономике страны отразились на уров-
не внебюджетных доходов научных учрежде-
ний СО РАН, объем которых в 2009 г. по срав-
нению с 2008 г. снизился.  

В структуре бюджетного финансирования 
научных учреждений доля расходов на зарпла-
ту с начислениями в целом по Отделению до-
стигла 76,2 %, что в первую очередь связано с 
реализацией пилотного проекта оплаты труда 
научных работников и отраслевой системы 
оплаты труда (для работников, ранее оплачи-
ваемых по ЕТС). Среднемесячная заработная 
плата работников научных учреждений Сибир-
ского отделения (за счет всех источников фи-
нансирования) выросла на 20,7 %, достигнув 
30 444 руб. (с учетом районного коэффициента 
и северных надбавок) или 22 894 руб. (без уче-
та районного коэффициента и северных надба-
вок). При этом выплаты (без учета районного 
коэффициента и северных надбавок) располо-
жились в диапазоне от 16 044 руб. (Конструк-
торско-технологический институт научного 
приборостроения СО РАН, Институт ядер- 
ной физики им. Г. И. Будкера СО РАН) до 
40 455 руб. (Институт проблем химико-энерге-
тических технологий СО РАН, г. Бийск). 
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Динамика финансирования научных учреждений СО РАН 

 
 
 
 

 

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
научных учреждений СО РАН в 2009 г. за счет средств федерального бюджета 

в разрезе предметных статей 

Наименование статьи, подстатьи Удельный вес, % 
Оплата труда и начисления на оплату труда (210) 76,2 
Коммунальные услуги (223) 4,5 
Услуги по содержанию имущества (225) 4,8 
Услуги связи (221) 0,8 
Транспортные услуги (222) 1,2 
Прочие услуги (226) 3,4 
Увеличение стоимости основных средств (310) 4,2 
Увеличение стоимости материальных запасов (340) 3,8 
Прочие расходы 1,1 
ИТОГО: 100,0 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
целевых программ Отделения в 2009 г.  

Программа Объем финансирования, 
млн руб. 

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

218,1 

2. Молодежные конкурсы, Совет научной молодежи 26,9 
3. Подписка, включая Центр стандартизации КТИ НП 56,7 
4. Издательская деятельность 33,4 
5. Программы Президиума СО РАН 400,0 
6. Интеграционные проекты СО РАН, УрО и ДВО РАН, СНГ, Монголия,  

Китай и др. 
200,0 

7. Заказные проекты 60,0 
8. Комплексные интеграционные проекты СО РАН 420,0 
9. Телекоммуникационные и мультимедийные  ресурсы 70,0 
10. Суперкомпьютер 10,0 
11. Виварии; коллекции клеточных культур уникальных штаммов растений, 

микроорганизмов; коллекции растений 
20,0 

12. Стационары, обсерватории  30,0 
13. Экспедиции  20,0 
14. Заказы Опытному заводу 30,0 
15. Разработка новых образовательных программ 4,4 
16. Оборудование, импортозамещение  193,2 
17. Капитальный ремонт 457,0 
18. Поддержка музеев 10,0 
19. Разовая поддержка отдельных научных направлений 33,6 
20. Центр новых медицинских технологий 15,0 
ВСЕГО: 2308,3 

 

 

 

Распределение объема «базового» финансирования 
по отраслям наук СО РАН в 2009 г. 
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Распределение финансирования интеграционных проектов 
по отраслям наук СО РАН в 2009 г. 

 
 
 
 

Структура финансирования научных учреждений  
СО РАН по источникам финансирования в 2009 г. 

 
 
 

Среднемесячная заработная плата работников научных учреждений СО РАН 
(с учетом районного коэффициента и северных надбавок), руб. 

 




