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На № _______________  от_______________

О передаче импортозамещающего оборудования в 2013 году

На основании распоряжения СО РАН от 26.02.2013 № 15000-86 «О 
распределении средств по программе производства импортозамещающего 
оборудования в 2013 году» учреждениям, находящимся в ведении СО РАН, 
необходимо осуществить передачу научного и лабораторного оборудования, * 
изготовленного в 2013 году, с балансов учреждений СО РАН -  Щ 
производителей импортозамещающего оборудования на балансы 
учреждений СО РАН -  получателей импортозамещающего оборудования.

Учреждениям, указанным в приложении, необходимо оформить 
бухгалтерские операции в соответствии с п. 9 Инструкции по применению 
плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 
16.12.2010 № 174н.

Внести соответствующие изменения в реестр федерального имущества 
в соответствии с требованием Положения об учете федерального имущества, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 447.

Копии актов приема-передачи представить в Управление имущества л 
земельных ресурсов СО РАН.

Приложение: выписка из приложения к распоряжению Президиума 
СО РАН от 26.02.2013 г. № 15000-86.

Первый заместитель отделения 
академик Р.З. Сагдеев

Гпяннм й б у х га л т ер  С О  РА Н . Н.И. Бобрышева
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ИФМ СО РАН Приложение к письму Президиума СО РАН 
от 05.11.2013 г. № 15002-15115-9246

Выписка из приложения* распоряжению Президиума СО РАН от 26.02.2013 г. №15000-86

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ СО РАН ПО ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В 2013 г.

(на основании решения Приборной комиссии СО РАН от 14.02.2013 г.)

№ Получатель средств (производитель 
запрашиваемого оборудования)

Сумма
(тыс.руб.)

Наименование
запрашиваемого оборудования

Кол-во
единиц,

шт.

Объем
средств

(тыс.руб.)

Получатель запрашиваемого оборудования

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
науки

Институт мониторинга 
климатических и 

экологических систем 
Сибирского отделения 

Российской академии наук

1 900 Атмосферно-почвенный 
измерительный комплекс "АПИК”

1 900 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физического 

материаловедения Сибирского отделения 
Российской академии наук

Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
науки

Институт химической 
биологии и 

фундаментальной 
медицины

Сибирского отделения 
Российской академии наук

1 800 Аналитический комплекс на базе 
высокоэффективного жидкостного 

хроматографа Милихром А-02

1 800 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт физического 

материаловедения Сибирского отделения 
Российской академии наук

Первый заместитель председателя Отделения 
академик Р.З Сагдеев


