
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16 октября 2020 г.
Москва

г п
О создании Рабочей группы 
по разработке и утверждению 
нормативных затрат на выполнение 
работ при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения 
государственного задания РАН

№ 10120-944

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2015 г. № 479 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об Общих 
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, определенных в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее 
значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» и подведомственных им организаций», от 20 
октября 2014 г. № 1084 «О порядке определения нормативных затрат на 
обеспечение функций федеральных государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом 
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Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, 
культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения, а также Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорации по 
космической деятельности «Роскосмос» и подведомственных им 
организаций» в целях своевременного пересмотра нормативных затрат на 
обеспечение функций структурных подразделений аппарата президиума 
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 
академия наук» (РАН), утвержденных распоряжением РАН от 8 сентября 
2020 г. № 10120-760 (далее - нормативные затраты РАН):

1. Создать Рабочую группу по разработке и утверждению нормативных 
затрат на выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания РАН (далее - Рабочая группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы (приложение).
3. Рабочей группе на регулярной основе проводить анализ 

соответствия нормативных затрат РАН действующему законодательству, а 
также потребностям РАН в части закупок товаров, работ, услуг на 
обеспечение деятельности структурных подразделений аппарата президиума 
РАН.

4. В случае возникновения потребности в закупке товаров, работ, услуг 
на обеспечение деятельности структурных подразделений аппарата 
президиума РАН, не учтенных в нормативных затратах РАН, работник РАН, 
ответственный за закупку, направляет служебную записку с предложением о 
необходимости внесения изменений в нормативные затраты РАН на имя 
председателя Рабочей группы.

5. На заседании Рабочей группы рассматриваются поступившие 
предложения в части возможности внесения указанных изменений. Результат 
рассмотрения оформляется протоколом заседания Рабочей группы. В случае 
положительного заключения Рабочей группы готовится распоряжение РАН 
о внесении соответствующих изменений в нормативные затраты РАН.



Приложение
к распоряжению РАН
от 16 октября 2020 г. № 10120-944

Состав
Рабочей группы по разработке и утверждению нормативных затрат на 

выполнение работ при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания РАН

Угловская И.Н. - заместитель президента РАН по финансово- 
экономическим вопросам, председатель

Кузнецов Г.В. - управляющий делами РАН, заместитель 
председателя

Белянин С.В. - начальник Административно-хозяйственного 
отдела Управления делами РАН

Бодяев А.Ю. - начальник Отдела инженерных сетей и 
коммуникаций - главный механик Управления 
делами РАН

Дыкова Е.А. - начальник Управления бухгалтерского учета и 
отчетности РАН - главный бухгалтер РАН

Егоров Н.К. - советник вице-президента РАН

Егорова И.Г. - заместитель начальника Финансово-экономи
ческого управления РАН

Корягин П.А. - начальник Отдела информационных технологий 
Управления делами РАН

Попов А.А. - начальник Отдела материально-технического 
снабжения Управления делами РАН

Смирнова Г.И. - заместитель управляющего делами РАН

Таран Л.А. - начальник Финансово-экономического 
управления РАН

Трещилина Г.К. - начальник Отдела закупок Управления делами 
РАН

Шапошников А.Г. - заместитель управляющего делами РАН - 
главный инженер


