УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАН
( СО РАН )

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011

№ 78
Новосибирск

Об итогах поддержки полевых
стационаров (станций) институтов
СО РАН в 2010 г. и конкурсе 2011 г.

Заслушав и обсудив доклад чл.-к. РАН А.Г. Дегерменджи «Об итогах
поддержки полевых стационаров (станций) институтов, находящихся в ведении
СО РАН, в 2010 году и конкурсе 2011 года», Президиум Учреждения Российской академии наук Сибирского отделения РАН ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить деятельность по реализации целевой программы СО РАН
«Стационары» в 2010 году.
2. В соответствии с постановлением Президиума СО РАН «О показателях
финансирования Сибирского отделения РАН и его учреждений на 2011 год» от
18.12.2010 № 388 определить на 2011 год размер финансирования по поддержке
полевых стационаров институтов, находящихся в ведении СО РАН (далее
институтов СО РАН), в 18 млн руб., в т.ч. 14 млн руб. – прочие расходы.
3. Создать комиссию для проведения конкурса по поддержке
полевых стационаров (станций) институтов СО РАН в 2011 году в составе:
Дегерменджи А.Г.
Тулохонов А.К.
Черевикина М.Ю.
Власова И.Е.
Пименов А.В.
Хромых С.В.

– чл.-к. РАН, председатель
– чл.-к. РАН, заместитель председателя
– к.э.н., зам. начальника отдела фундаментальных
исследований (ОФИ) УОНИ СО РАН, секретарь
– к.б.н., зам. начальника ОФИ УОНИ СО РАН
– к.б.н., ученый секретарь ИЛ СО РАН
– к.г.-м.н., зам. начальника ОФИ УОНИ СО РАН

4. Институтам СО РАН, имеющим полевые стационары (станции), в
срок до 10 марта 2011 года представить ученому секретарю комиссии заявки
на их поддержку в 2011 году в соответствии с Положением о поддержке полевых стационаров (станций) институтов СО РАН, утвержденным постановлением Президиума СО РАН от 25.02.2010 № 65 (прилагается); количественные
показатели заявки представить в форме таблицы (приложение) на бумажных
носителях и в электронном виде.
5. Комиссии рассмотреть заявки институтов и в срок до 7 апреля 2011
года представить предложения по поддержке полевых стационаров (станций)
на утверждение в Президиум СО РАН.
6. Руководству институтов СО РАН принять к сведению, что в случае непредставления до 1 июня 2011 года в комиссию по проведению конкурса по
поддержке стационаров документов, подтверждающих право Института на земельные участки, на которых расположены полевые стационары (копии свидетельств о регистрации права постоянного (бессрочного) пользования институтом и Российской Федерацией земельными участками, на которых расположены стационары, либо иных документов, устанавливающих земельные отношения по конкретным стационарам, в соответствии с действующим законодательством), заявки на поддержку таких стационаров в 2012 году рассматриваться не
будут.
7. Комиссии в срок до 15 апреля 2011 года разработать и довести до сведения институтов СО РАН структуру представления информации о стационарах институтов СО РАН на сайте.
8. Руководству институтов в срок до 1 сентября 2011 года организовать
размещение на сайте института ежегодно обновляемой информации о стационарах института.
9. Комиссии совместно с Центром ИТ СО РАН (В.И.Терехов) организовать на сайте Президиума СО РАН раздел с перечнем стационаров (со ссылками на сайты соответствующих институтов).
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления организации научных исследований СО РАН
к.г.-м.н. В.М. Задорожного.
Председатель Отделения
академик

А.Л. Асеев

Главный ученый секретарь
Отделения чл.-к. РАН

Н.З. Ляхов

Приложение
к постановлению
Президиума СО РАН
от 24.02.2011
№ 78
Количественные показатели заявки на поддержку стационаров в 2011 г.
Сумма
заявки,
тыс. руб

Площадь
производствен
ных строений,
кв.м.

Площадь земли под стационаром, га

Балансовая
стоимость,
тыс. руб.

Количество
публикаций в
рецензируемых
изданиях (в соответствии с отчетом)

Количество интеграционных и других проектов, выполнявшихся на
стационаре (в соответствии с отчетом)

Институт
Стационар
Стационар

Директор Института
М.П.

(подпись)

Ф.И.О.

Количество
научных мероприятий, проведенных на стационаре

Приложение
к постановлению
Президиума СО РАН
от 25.02.2010
№ 65
ПОЛОЖЕНИЕ
о поддержке полевых стационаров (станций) институтов СО РАН
Полевые стационары (станции) – обособленные структурные подразделения института, предназначенные для мониторинговых наблюдений, сбора
и первичной обработки (изучения) полевых материалов при выполнении исследований по приоритетным научным направлениям и программам фундаментальных исследований. Особенностью эксплуатации 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. Централизованные средства целевой программы СО РАН «Стационары» не выделяются на приобретение дорогостоящего научного оборудования и капитальный ремонт, заявки на которые рассматриваются по другим централизованным программам Отделения.
Для получения целевой финансовой поддержки стационара институт
направляет в объединенные ученые советы по направлениям наук заявку
(по каждому стационару отдельно) 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 имущества стационаров с указанием их балансовой стоимости;
в) перечня программ и проектов научных исследований, для выполнения которых необходимо использование стационаров.
Объединенные ученые советы по направлениям наук анализируют и
ранжируют заявки от институтов своего профиля, оценивая значимость конкретного стационара и соответствие заявки на поддержку условиям настоящего положения.
С учетом указанных предложений комиссия, создаваемая Президиумом СО РАН, на конкурсной основе готовит предложения по распределению средств поддержки полевых стационаров для последующего рассмотрения и утверждения на заседании Президиума СО РАН.

Распределение выделенных институту средств на поддержку каждого
стационара по соответствующим предметным статьям экономической классификации расходов осуществляется ПФУ СО РАН по согласованию с
институтами.
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 случае, если в поддержку стационара (не
в поддержку научных исследований, проводимых на стационаре) институтом были вложены средства из дополнительных к бюджету СО РАН источников, эти средства также отражаются в финансовом отчете с указанием
направления использования (табл. 1, 1а).
В научной части отчета приводится пример наиболее значимого научного результата, полученного в текущем году по одному из проектов фундаментальных исследований, выполняемых на базе стационара с указанием названия данного проекта.
В научной части отчета указывается:
- перечень интеграционных и других проектов, выполненных с использованием стационара;
- количество человеко-дней, отработанных в отчетном году на стационаре сотрудниками институтов СО РАН, других организаций, студентами,
школьниками, аспирантами и иностранными учеными;
- перечень совещаний, симпозиумов, конференций и других мероприятий, проведенных на стационаре;
- перечень публикаций в рецензируемых изданиях, вышедших в отчетном году, в которых нашли отражение результаты наблюдений, полученных на стационаре в предшествуем году.
К научному отчету прилагается таблица показателей эффективности работы стационара (табл. 2) и иллюстрации, отражающие научный результат,
а также результат использования средств на ремонт, содержание и развитие
инфраструктуры стационаров (состояние помещений, транспортных средств
и т.п.).
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 чл.-к. РАН

Н.З. Ляхов

Таблица 1
Коды экономической классификации
Институт, cтационар

211+213

212

221

222

225

226

290

310

340

Всего,
тыс.
руб.

Использование средств СО РАН, полученных на поддержку стационара в отчетном году
Таблица 1а
Использование средств из дополнительных источников, направленных на поддержку стационара в отчетном году
Коды экономической классификации
Институт, cтационар

211+213

212

221

222

225

226

290

310

340

Всего,
тыс.
руб.

Примечание:
Отсутствие средств из дополнительных источников на поддержку стационара не является основанием для отказа в участии в конкурсе.

Таблица 2
Эффективность использования стационара в отчетном году
Показатели эффективности работы стационара

Институт, cтационар

Количество публикаций в рецензируемых изданиях, вышедших в отчетном
году, в которых нашли отражение результаты наблюдений, полученных на
стационаре в предшествуем году.

Количество интеграционных и
других проектов,
выполнявшихся
на стационаре

Количество
научных мероприятий,
проведенных
на стационаре

Количество человеко-дней, отработанных на стационаре
сотрудниками
институтов СО РАН,
других организаций,
студентами, школьниками, аспирантами и иностранными
учеными

Пример наиболее
значимого сотрудничества на стационаре (страна, организация, ФИО известного ученого)
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