Российская академия наук

ОРДЕНА ЛЕНИНА СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2008

№ 54

г. Новосибирск

О поддержке стационаров СО РАН
В соответствии с постановлением Президиума Сибирского отделения
Российской академии наук от 24.01.2008 № 27-Пр. «О программах поддержки
стационаров и обсерваторий СО РАН» рабочая группа под председательством
чл.-к. РАН В.И. Евсикова подготовила предложения по программе поддержки
стационаров, находящихся на балансе институтов Сибирского отделения РАН.
Заслушав и обсудив предложения рабочей
Сибирского отделения Российской академии наук

группы,

Президиум

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе по поддержке полевых стационаров
институтов СО РАН (приложение).
2. Определить на 2008 год размер финансирования по поддержке полевых
стационаров СО РАН в 15,0 млн. руб.
3. Создать комиссию для подготовки проекта распределения средств по

поддержке полевых стационаров институтов СО РАН на 2008 год в составе:
Евсиков В.И.
Карпушин А.А.

- чл.-к. РАН, председатель
- к.ф.-м.н., начальник отдела УОНИ,
ученый секретарь

Власова И.Е.

- к.б.н., ОУС по наукам о Жизни

Крук Н.Н.
Черевикина М.Ю.

- к.г.-м.н., ОУС по наукам о Земле
- к.э.н., ОУС по гуманитарным
наукам
- к.ф.-м.н., ОУС по механике и
энергетике

Шабалин И.И.
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4. Комиссии в месячный срок:
4.1. Провести конкурс по программе поддержки полевых стационаров
институтов СО РАН на 2008 год.
4.2. Представить Президиуму СО РАН предложения по финансированию
стационаров на 2008 год, а также концепцию поддержки и развития полевых
стационаров институтов СО РАН на 2009-2012 годы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления организации научных исследований СО РАН
к.г.-м.н. В.М. Задорожного.

Председатель Отделения
академик

Н.Л. Добрецов

Главный ученый секретарь
Отделения академик

В.М. Фомин
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Приложение
к постановлению
Президиума СО РАН
от 06.02.2008
№ 54

ПОЛОЖЕНИЕ
по поддержке стационаров институтов СО РАН
Полевые стационары (станции), находящиеся на балансе институтов СО
РАН, рассматриваются как выносные подразделения институтов,
предназначенные для мониторинговых наблюдений, сбора и первичной
обработки (изучения) полевых материалов при выполнении исследований по
«базовым» программам и приоритетным научным направлениям, а также
интеграционным проектам. Особенностью стационаров является сезонный
режим работы.
Учитывая удаленное расположение полевых стационаров от институтов,
централизованные средства выделяются в основном на ремонт, содержание и
развитие инфраструктуры стационаров, а также на приобретение транспорта
высокой проходимости при условии его 50% оплаты со стороны института.
Поддержкой пользуются стационары, на базе которых проводятся
интеграционные, в том числе междисциплинарные и международные научные
исследования. В рамках этого конкурса не поддерживается приобретение
дорогостоящего научного оборудования и капитальный ремонт, заявки на
которые рассматриваются по другим централизованным программам
Отделения.
Для получения целевой финансовой поддержки стационаров институты
направляют в объединенные ученые советы по наукам заявки с приложением:
а) обоснования суммы поддержки с разбивкой по видам затрат и кодам
экономической классификации расходов (на что конкретно нужны средства в
текущем году);
б) пообъектного описания стационаров с указанием их балансовой
стоимости;
в) перечня интеграционных проектов и программ научных исследований,
в т.ч. международных, для выполнения которых необходимо использование
стационаров.
ОУСы по наукам анализируют и ранжируют заявки от институтов своего
профиля, оценивая значимость конкретного стационара и соответствие заявки
на поддержку условиям настоящего конкурса.

4

Проект распоряжения Президиума СО РАН по распределению средств
поддержки полевых стационаров готовится комиссией СО РАН для
последующего рассмотрения и утверждения на заседании Президиума
СО РАН.
Доведение средств до институтов по соответствующим предметным
статьям и подстатьям экономической классификации расходов осуществляется
ПФУ СО РАН по согласованию с институтами и председателем комиссии по
поддержке стационаров.
Институты, получившие средства на поддержку стационаров, в конце
календарного года представляют в комиссию отчет об использовании средств.
Отчет представляется по каждому стационару отдельно. В отчете
указывается по каким статьям экономической классификации получены
средства, какие конкретно объекты были отремонтированы, какое
оборудование и материалы приобретены.
В научной части отчета указывается:
перечень интеграционных
использованием стационара (ов);

и

других

проектов,

выполненных

с

число сотрудников институтов СО РАН, других организаций, студентов,
школьников, аспирантов и иностранных ученых, работавших в отчетном году
на стационаре;
перечень совещаний, симпозиумов, конференций и других мероприятий,
проведенных на стационаре.
В случае нецелевого использования средств, выделенных на поддержку
стационаров, комиссия решает вопрос либо о полном лишении института
права на участие в конкурсе, либо о соответствующем уменьшении
выделенной ему квоты.

Главный ученый секретарь
Отделения академик

В.М. Фомин

