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Уважаемый Виктор Петрович!

Министерство финансов
обращение

к

Российской

Председателю

Федерации

Правительства

рассмотрело

Российской

Ваше

Федерации

Д.А. Медведеву, Министру финансов Российской Федерации А. Г. Силуанову и
Министру образования и науки Российской Федерации О.Ю Васильевой по
вопросу увеличения бюджетных расходов на фундаментальную науку до 0,22 %
ВВП в 2018 году, в том числе увеличения финансирования Российского научного
фонда до 30 млрд. рублей, Российского фонда фундаментальных исследований до
25 млрд. рублей, а также увеличения финансирования государственного задания
научных организаций, подведомственных ФАНО России, не менее чем на 15
млрд. рублей и в пределах своей компетенции сообщает.
В

соответствии

с поручением Президента Российской Федерации от

14 июля 2015 г. № Пр-1369 финансовое обеспечение фундаментальных научных
исследований должно быть сохранено относительно В В П на уровне 2015 года,
составляющем 0,142 процента.
Объем

ассигнований

фундаментальных

научных

федерального
исследований

предусмотренный в Федеральном законе

бюджета
в

текущем

на

проведение

финансовом

году,

от 1 июля 2017 г. № 157-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», составляет 118,7 млрд. рублей или

0,129 процента к уточненному прогнозному объему В В П на 2017 год (92 190,0
млрд. рублей).
С учетом пожертвования денежных средств Российскому научному фонду
от ОАО «Роснефтегаз» в 2017 г. на общую сумму 12,5 млрд. рублей, из которых
•%

4,5 млрд. рублей уже получены Фондом, а оставшаяся сумма должна быть
перечислена до 1 июля т. г., объем финансирования фундаментальных научных
исследований составит 131,2 млрд. рублей или 0, 142 процента к прогнозному
объему ВВП , что соответствует уровню 2015 г.
При

этом

Министерство

отмечает,

что,

исходя

федерального бюджета,
сектору фундаментальных
оказывается существенная государственная поддержка.
Так, несмотря на тенденцию снижения

из

возможностей

научных

исследований

расходов федерального бюджета

2017-2019 гг. к уровню 2016 г. (98,6 %, , 97,4% , 97,3% ), расходы федерального
бюджета на науку гражданского назначения на указанный финансовый период
определены

с

ростом

относительно

2016

г.,

темпы

которого

составили

соответственно 122,1 %, 119,0% и 114,6%.
Положительную динамику расходов на науку гражданского назначения
определили

дополнительные

бюджетные

сформированным в соответствии с

ассигнования

к

объемам,

общеустановленными подходами, в целях

решения первоочередных задач в науке, в том числе на повышение оплаты труда
научных

сотрудников

Федерации

в

целях

реализации

Указа

Президента

Российской

от 7 мая 2012 г. № 597; ежемесячные денежные выплаты членам

Российской академии наук

в связи с выборами новых членов Российской

академии наук; проведение экспедиций, планового и непланового ремонта
научно-исследовательского флота ФАНО России; реализацию программ развития
подведомственных учреждений ФАНО России ; завершение строительства жилых
домов для молодых ученых.
Помимо этого,

в Федеральном законе от 1 июля 2017 г. № 157-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

предусмотрены дополнительные

бюджетные ассигнования в 2017 г. на проведение научных исследований на
архипелаге

Шпицберген;

имущественного

на

комплекса

проведение

научных

Российско-Вьетнамского

исследований
Тропического

на

базе

научно-

исследовательского и технологического комплекса и на приобретение научного
оборудования
Петербургского

для

этих

целей;

филиала

на

строительство

Федерального

нового

государственного

здания

Санкт-

бюджетного

учреждения науки Архива РАН; на строительство и техперевооружение НИОКРцентра ФТИ им. Иоффе РАН.

Проект федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов находится в стадии формирования, предельных объемов бюджетных
ассигнований федерального бюджета (далее - предельные объемы).
Предельные
сотрудников в

объемы

учитывают

соответствии

с

увеличение

оплаты

труда

научйях

Указом Президента Российской Федерации от

7 мая 2012 г. № 597 и индексацию заработной платы «неуказных» научных
работников, а также увеличение общего объема финансирования государственных
научных фондов к 2018 г. до 25,0 млрд. рублей в

соответствии

с Указом

Президента Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 599.

Директор Департамента бюджетной
политики в отраслях социальной сферы
и науки
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С.А. Гашкина

