
 УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(УрО РАН)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

   28.06.2012                                              Екатеринбург                        №         218 

 
 

 

О внесении бюджетными учреждениями науки,  

находящимися в ведении УрО РАН, 

дополнений, изменений в утвержденные 

государственные задания 

(планы научно-исследовательской работы) 

на 2012 год  

 

  

 1. Учреждениям науки УрО РАН: 

 1.1. Внести дополнения, изменения в государственные задания (планы 

научно-исследовательской работы) на 2012 год в соответствии с пунктом 

2.10. приложения к постановлению Президиума Уральского отделения 

Российской академии наук от 19 января 2012 г. № 1-16 «Об утверждении 

порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 

подведомственными УрО РАН бюджетными учреждениями науки 

государственного задания (планов научных исследований) на 2012 год»:   

 1.1.1. в связи с утверждением финансирования  по программам 

фундаментальных научных исследований Российской академии наук и 

Уральского отделения Российской академии наук, целевых программ УрО 

РАН в соответствии с Приложениями 1 и 2 к постановлению Президиума 

УрО РАН от 10.02.2012  № 2-2 «О распределении бюджетных ассигнований 

на финансирование конкурсных программ УрО РАН на 2012 г. по научным 

организациям УрО РАН»; 

 1.1.2 в связи с утверждением результатов конкурсов проектов УрО 

РАН,   принятых   к   финансированию   в   2012   году   в   соответствии    с  

 

 



постановлениями Президиума УрО РАН от 19 января 2012 г. № 1-6 «Об 

утверждении результатов конкурса научных проектов  молодых  ученых  и 

аспирантов УрО РАН 2012 года», от 19 января 2012 г. № 1-7 «Об 

утверждении результатов конкурса поддержки молодежных инновационных 

проектов на 2012 год», от 19 января 2012 г. № 1-8 «Об утверждении 

результатов конкурса поддержки молодежных научных школ на 2012 год»; 

 1.1.3. внести другие изменения в утвержденный план научного 

учреждения УрО РАН в связи с работами, необходимость в проведении 

которых возникла в течение года, и другими причинами, связанными с 

изменением объемов субсидий, выделяемых на выполнение утвержденных 

государственных заданий и объемов этих государственных заданий. 

 1.2. Провести государственную регистрацию в ФГНУ «Центр 

информационных технологий и систем исполнительной власти Минобрнауки 

России» проектов научно-исследовательских работ, вошедших в 

утвержденный план согласно пункту 2.6. приложения к постановлению 

Президиума УрО РАН от 19 января 2012 г. № 1-16 об обязательной 

государственной регистрации и учете таких проектов. 

 1.3. Сформированные дополнения, изменения к годовому плану 

научно-исследовательской работы рассмотреть и утвердить ученым советом 

научного учреждения УрО РАН и направить для согласования в 

соответствующий объединенный ученый совет УрО РАН (бюро Совета) по 

направлениям наук по прилагаемой форме в трёх экземплярах на бумажном 

носителе (с печатью научного учреждения и подписью директора) и в 

электронном виде (в адрес ученого секретаря соответствующего ОУС УрО 

РАН и на E-mail: inna@prm.uran.ru) до 15 июля 2012 года. 

 2. Объединенным ученым советам УрО РАН по направлениям наук 

рассмотреть изменения к утвержденным планам научно-исследовательских 

работ до 30 июля 2012 года. 

 3.   Дополнения    и    изменения   в    утвержденные    планы    научно- 

 

 

mailto:inna@prm.uran.ru


исследовательской работы научных учреждений УрО РАН утвердить 

постановлением Президиума УрО РАН. 

 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного 

ученого секретаря Отделения члена-корреспондента РАН Е.В. Попова. 

 

 

 

 

 

Председатель УрО РАН 

академик                                                                          В.Н. Чарушин



 Утверждены 

постановлением Президиума УрО РАН  

от_____________№_________________  

 

     
 

      

Дополнения и изменения к Плану научно-исследовательской работы  

Федерального государственного  бюджетного  учреждения науки 
                                                                      _____________________________________________________  
 (наименование научного учреждения УрО РАН) 

на 2012 год   
 Наименование государственной работы -   

 1.1.  Фундаментальные научные исследования ,  выполняемые  по проектам  в рамках программам фундаментальных исследований 

Президиума РАН, тематических отделений РАН, программ УрО РАН, молодёжных конкурсов УрО РАН. 

  

 

     2. Характеристика работы  

     

Пункт программы ФНИ 

государственных 

академий наук на 2008-

2012 годы  и 

наименование 

направления 

исследований, 

программы, проекта,  

№ государственной 

регистрации 

  

 

 

Содержание работы  

 

Объем финансирования 

2012 г. 

 

 

Планируемый результат  выполнения работы, 

подразделение научного учреждения УрО  РАН  и 

руководитель работы 

      
 



 

 1.2.  Изменения, вносимые в утвержденный план  в связи с  проведением фундаментальных научных исследований, необходимость в 

проведении которых возникла в течение года, и другими причинами, связанными с изменением объемов субсидий, выделяемых на 

выполнение утвержденных государственных заданий и объемов этих государственных заданий в соответствии с Программой 

фундаментальных научных исследований (ФНИ) государственных академий наук на 2008-2012 годы. 

 

 

     2. Характеристика работы  

     

Пункт программы ФНИ 

государственных 

академий наук на 2008-

2012 годы  и 

наименование 

направления 

исследований в части: 

 

Содержание работы  

 

Объем финансирования 

2012 г. 

 

 

Планируемый результат  выполнения работы, 

подразделение научного учреждения УрО  РАН  и 

руководитель работы 

 

  Утверждено Ученым советом 

      Протокол заседания Ученого совета  от_____________________№___________ 

                                                                                                    

                                                                                                   МП     Директор ___________________________________________________  

( наименование  научного учреждения УрО РАН, подпись, Ф.И.О.) 

 

                  Согласовано  

Протокол заседания Бюро Объединенного ученого совета от_____________№_______ 

 

                                                                                                     председатель Объединенного ученого совета УрО РАН ________________________________ 

                                                                                                                         (наименование ОУС УрО РАН, подпись, Ф.И.О.) 
                                                                                                                                      

                      

                                                                                                    

                                                                                                    

 

 


