ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 апреля 2015 г. № 599-р
МОСКВА

1. Создать федеральное государственное бюджетное учреждение
науки "Институт морских биологических исследований имени
А.О.Ковалевского РАН" и федеральное государственное бюджетное
учреждение науки "Морской гидрофизический институт РАН"
(далее соответственно - учреждение № 1, учреждение № 2).
2. ФАНО России осуществлять от имени Российской Федерации
функции и полномочия учредителя и собственника имущества учреждения
№ 1 и учреждения № 2.
3. Определить, что:
основными целями деятельности учреждения № 1 являются
проведение научных исследований биоразнообразия и динамики
функционирования и пространственно-временной изменчивости морских
экосистем, разработка новых биотехнологий и методов интегрированного
управления
прибрежными
зонами
субконтинентальных
морей,
технических средств и информационных технологий для исследования
состояния, проведения мониторинга и рационального использования
ресурсов морской среды в целях получения новых научных знаний,
повышения эффективности использования, сохранения и защиты морской,
океанической и пресноводной сред, содействия научно-техническому
прогрессу, социально-экономическому и духовному развитию общества;
основной целью деятельности учреждения № 2 является проведение
научных исследований в области океанологии и морской гидрофизики,
гидрохимии, геофизики и биологии в целях получения новых научных
знаний, повышения эффективности использования, сохранения и защиты
морской, океанической и пресноводной сред, обеспечения экологической
безопасности и рационального природопользования, содействия научно-
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техническому прогрессу, социально-экономическому и духовному
развитию общества.
4. Принять к сведению информацию Правительства Севастополя
об
использовании
государственного
бюджетного
научного
учреждения г. Севастополя "Институт биологии южных морей
им. А.О.Ковалевского" и государственного бюджетного научного
учреждения г. Севастополя "Морской гидрофизический институт"
(их структурных подразделений) в качестве базы для создания и развития
учреждения № 1 и учреждения № 2.
5. ФАНО России:
утвердить с учетом предложений федерального государственного
бюджетного учреждения "Российская академия наук" государственные
задания на проведение научных исследований учреждением № 1 и
учреждением № 2 в рамках реализации Программы фундаментальных
научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;
обеспечить совместно с Правительством Севастополя и
Росимуществом не позднее 1 мая 2015 г. осуществление мероприятий,
связанных с созданием учреждения № 1 и учреждения № 2.
6. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской
Федерации, связанных с функционированием и развитием учреждения № 1
и учреждения № 2, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований,
предусматриваемых ФАНО России в федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию
государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и
технологий" на 2013 - 2020 годы.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

