
 

 

 

 

 

Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки  

в рамках своей компетенции рассмотрел поступившее в Администрацию 

Президента Российской Федерации обращение от 23.09.2021 № 1286284 в части 

увеличения общего объема бюджетного финансирования фундаментальных 

исследований, предусмотрев объем субсидии на выполнение государственного 

задания для подведомственных Минобрнауки России научных организаций 

позволяющий полностью реализовать предложения Рабочей группы  

по повышению минимальных должностных окладов научным сотрудникам  

и другим категориям работников начиная с 01.01.2022, и сообщает следующее. 

В рамках формирования проекта федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – проект 

федерального закона) предусмотрено ежегодное увеличение общего объема 

расходов на фундаментальные исследования: на 7,3 процента в 2022 году, на 7,5 

процентов в 2023 году, на 1,1 процента в 2024 году. 

Кроме того, во исполнение Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» проектом федерального закона предусмотрены дополнительные 

бюджетные ассигнования на повышение оплаты труда научных сотрудников 

федеральных государственных учреждений в следующем размере: 6,3 млрд рублей 

на 2022 год, 6,6 млрд рублей на 2023 год, 10,1 млрд рублей на 2024 год. 

Формирование фондов оплаты труда федеральных бюджетных и автономных 

учреждений производится в рамках бюджетных ассигнований, предусматриваемых 
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указанным учреждениям в целях финансового обеспечения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).  

При этом в соответствии с Порядком формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 № 640, объем бюджетных 

ассигнований в целях финансового обеспечения государственного задания 

бюджетным и автономным учреждениям определяется на основании нормативов 

финансовых затрат, утверждаемых федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

Учитывая изложенное, вопросы распределения бюджетных ассигнований 

между подведомственными бюджетными и автономными учреждениями относятся 

к компетенции федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции и полномочия учредителей. 

Также Минфин России отмечает, что Стратегией научно-технологического 

развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 № 642, предусматривается поэтапное увеличение затрат 

на исследования и разработки и доведения их до уровня не менее двух процентов 

валового внутреннего продукта, включая пропорциональный рост частных 

инвестиций, уровень которых к 2035 году должен быть не ниже государственных. 

Поэтапное увеличение затрат на исследования и разработки должно зависеть также  

от результативности российских организаций, осуществляющих исследования  

и разработки. 
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