
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 1 5 . 0 2 . 2 0 2 3 г . № 119—П 
Челябинск 

О внесении изменений и внесении изменении в 
постановление Правительства 
Челябинской области 
от 30.12.2020 г. № 806-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Челябинской области «Развитие науки в 
Челябинской области», утвержденную постановлением Правительства 
Челябинской области от 30.12.2020 г. № 806-П «О государственной программе 
Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области» 
(Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Челябинской области, 2020, выпуск 14; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 14 декабря 2021 г.; Сборник 
нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской 
области, 2021, выпуск 5; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 4 апреля 2022 г.; 6 июля 2022 г.; Южноуральская панорама, 
1 декабря 2022 г., № 99, спецвыпуск № 11; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 27 декабря 2022 г.). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области A.JI. Текслер 

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
от 15.02. 2023 г. № 119-П 

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области» 

1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области» (далее 
именуется - государственная программа): 

в абзаце первом слова «963 163,51 тыс. рублей» заменить словами 
«1 973 008,51 тыс. рублей» в обоих случаях; 

в абзаце четвертом слова «155 000,00 тыс. рублей» заменить словами 
«469 895,00 тыс. рублей»; 

в абзаце пятом слова «155 000,00 тыс. рублей» заменить словами 
«849 950,00 тыс. рублей». 

2. В разделе V государственной программы: 
1) в таблице 1: 



пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции: 
«2. Количество заявок на патенты (изобретение, 

полезная модель) и свидетельств о государственной 
регистрации (программа для электронно-
вычислительных машин, база данных), поданных по 
результатам проведения прикладных научных 
исследований с использованием средств областного 
бюджета 

единиц 
(нарастающим 

итогом) 

101 2 10 10 1 23 

3. Количество научных публикаций в научных 
журналах, индексируемых в базах данных «Сеть 
науки» (Web of Science) и «Scopus» (в том числе 
статей Q1 и Q2), опубликованных по результатам 
проведенных фундаментальных и прикладных 
научных исследований с использованием средств 
областного бюджета 

единиц 
(нарастающим 

итогом) 

101 2 31 33 

4. Количество научных публикаций в рецензируемых 
российских и зарубежных научных изданиях 
(изданиях, индексируемых в зарубежных 
библиографических базах данных и/или Russian 
Science Citation Index), опубликованных по 
результатам проведенных фундаментальных и 
прикладных научных исследований с 
использованием средств областного бюджета 

единиц 
(нарастающим 

итогом) 

37 50 94»; 

пункт 7 признать утратившим силу; 
пункты 8 - 1 1 изложить в следующей редакции: 

«8. Доля научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, реализуемых в сфере 
цифровых технологий, от общего числа научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
реализуемых в Челябинской области 

процентов 10 10 



9. Доля абитуриентов, использующих полноценный 
процесс поступления в образовательные организации 
высшего образования в цифровом виде, от общего 
количества абитуриентов в Челябинской области 

процентов 52 52 

10. Доля сервисов коллективного пользования для 
исследователей, предоставляемых в цифровом 
формате, от общего числа сервисов коллективного 
пользования для исследователей в Челябинской 
области 

процентов 80 80 

11. Доля сотрудников образовательных организаций 
высшего образования, обладающих цифровыми 
компетенциями, от общего числа сотрудников 
образовательных организаций высшего образования 
в Челябинской области 

процентов 50 50»; 

дополнить пунктами 11-2 - 11-9 следующего содержания: 
«11-2. Доля образовательных организаций высшего 

образования, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, подключенных к 
государственной информационной системе 
«Современная цифровая образовательная среда» 

процентов 100 100 

11-3. Доля образовательных организаций высшего 
образования, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, использующих в своей 
деятельности цифровые сервисы и решения проекта 
«Цифровой университет» 

процентов 20 50 50 



11-4. Доля образовательных организаций высшего 
образования, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, подключенных к 
суперсервису «Поступление в вуз онлайн» 

процентов 100 100 100 

11-5. Доля образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых 
выполняют исполнительные органы Челябинской 
области, для которых обеспечена техническая 
возможность передачи данных во внешние системы с 
целью обеспечения отчетности 

процентов 100 100 

11-6. Доля центров коллективного пользования и 
уникальных научных установок, подключенных к 
сервису «Единая сервисная платформа науки» 

процентов 20 50 50 

11-7. Доля образовательных организаций высшего 
образования, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, которые достигли 
высокого уровня «цифровой зрелости» в части 
развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры 

процентов 15 100 100 

11-8. Доля образовательных организаций высшего 
образования, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, осуществляющих 
закупки оборудования и программного обеспечения 
полностью в онлайн-режиме 

процентов 30 100 100 



11-9. Доля административно-управленческого персонала 
образовательных организаций высшего образования, 
функции и полномочия учредителя в отношении 
которых выполняют исполнительные органы 
Челябинской области, прошедшего программу по 
повышению цифровых компетенций 

процентов 40 65 65»; 

2) пункт 1 графы «Связь с целевыми индикаторами государственной программы» таблицы 2 дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, подключенных к государственной информационной 
системе «Современная цифровая образовательная среда»; 

доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, использующих в своей деятельности цифровые 
сервисы и решения проекта «Цифровой университет»; 

доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, подключенных к суперсервису «Поступление в вуз 
онлайн»; 

доля образовательных организаций высшего образования и научных организаций, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, для которых обеспечена 
техническая возможность передачи данных во внешние системы с целью обеспечения отчетности; 

доля центров коллективного пользования и уникальных научных установок, подключенных к сервису «Единая 
сервисная платформа науки»; 

доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, которые достигли высокого уровня «цифровой 
зрелости» в части развития информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

доля образовательных организаций высшего образования, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, осуществляющих закупки оборудования и 
программного обеспечения полностью в онлайн-режиме; 

доля административно-управленческого персонала образовательных организаций высшего образования, функции 



и полномочия учредителя в отношении которых выполняют исполнительные органы Челябинской области, прошедшего 
программу по повышению цифровых компетенций»; 

3) таблицу 3 дополнить пунктами 11-2-11-9 следующего содержания: 
«11-2. Показатель непосредственного 

результата 12. 
Доля образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, 
подключенных к 
государственной 
информационной системе 
«Современная цифровая 
образовательная среда» 

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и 
простым в применении 

абсолютный показатель 
ДООВО ГИС «СЦОС» дол 
= ДООВО ГИС «СЦОС» / 
ДООВО х 100 %, где: 
ДООВО ГИС «СЦОС» дол -
доля образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, подключенных к 
государственной 
информационной системе 
«Современная цифровая 
образовательная среда»; 
ДООВО ГИС «СЦОС» -
количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, подключенных к 
государственной 
информационной системе 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации 
данные, 
представленные 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования 

низкая активность 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 



«Современная цифровая 
образовательная среда»; 
ДООВО - количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области 

11-3. Показатель непосредственного 
результата 13. 
Доля образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, 
использующих в своей 
деятельности цифровые 
сервисы и решения проекта 
«Цифровой университет» 

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и 
простым в применении 

абсолютный показатель 
ДООВО ЦУ дол 
ДООВО ЦУ / ДООВО х 100 
%, где: 
ДООВО ЦУ дол - доля 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, используют в своей 
деятельности цифровые 
сервисы и решения проекта 
«Цифровой университет»; 
ДООВО ЦУ - количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации 
данные, 
представленные 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования 

низкая активность 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 



отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, использующих в 
своей деятельности 
цифровые сервисы и 
решения проекта 
«Цифровой университет»; 
ДООВО - количество 
образовательных органи-
заций высшего образования, 
функции и полномочия 
учредителя в отношении 
которых выполняют 
исполнительные органы 
Челябинской области 

11-4. Показатель непосредственного 
результата 14. 
Доля образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, 
подключенных к суперсервису 
«Поступление в вуз онлайн» 

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и 
простым в применении 

абсолютный показатель 
ДООВО ПО дол 
ДООВО ПО / ДООВО х 
100%, где: 
ДООВО ПО дол - доля 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, подключенных к 
суперсервису «Поступление 
в вуз онлайн»; 
ДООВО ПО - количество 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации 
данные, 
представленные 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования 

низкая активность 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 



образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, подключенных к 
суперсервису «Поступление 
в вуз онлайн»; 
ДООВО - количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области 

11-5. Показатель непосредственного 
результата 15. 
Доля образовательных 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, 
для которых обеспечена 
техническая возможность 
передачи данных во внешние 

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и 
простым в применении 

абсолютный показатель 
ДООВО ТВ дол 
ДООВО ТВ / ДООВО х 
100%, где: 
ДООВО ТВ дол - доля 
образовательных 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации 
данные, 
представленные 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования и 

низкая активность 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования и 
научных 
организаций 



системы с целью обеспечения 
отчетности 

области, для которых 
обеспечена техническая 
возможность передачи 
данных во внешние системы 
с целью обеспечения 
отчетности; 
ДООВО ТВ - количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, для которых 
обеспечена техническая 
возможность передачи 
данных во внешние системы 
с целью обеспечения 
отчетности; 
ДООВО - количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования и научных 
организаций, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области 

научных 
организаций 

11-6. Показатель непосредственного целевой показатель абсолютный показатель ведомственная низкая активность 



результата 16. 
Доля центров коллективного 
пользования и уникальных 
научных установок, 
подключенных к сервису 
«Единая сервисная платформа 
науки» 

(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и 
простым в применении 

ЦК ЕСПН дол = ЦК ЕСПН / 
ЦК х 100 %, где: 
ЦК ЕСПН дол - доля 
центров коллективного 
пользования и уникальных 
научных установок, 
подключенных к сервису 
«Единая сервисная 
платформа науки»; 
ЦК ЕСПН - количество 
центров коллективного 
пользования и уникальных 
научных установок, 
подключенных к сервису 
«Единая сервисная 
платформа науки»; 
ЦК - количество центров 
коллективного пользования 
и уникальных научных 
установок в 
образовательных 
организациях высшего 
образования Челябинской 
области 

отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации 
данные, 
представленные 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования 

образовательных 
организаций 
высшего 
образования 

11-7. Показатель непосредственного 
результата 17. 
Доля образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и 
простым в применении 

абсолютный показатель 
ДООВО ЦЗ дол 
ДООВО ЦЗ / ДООВО х 
100 %, где: 
ДООВО ЦЗ дол - доля 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации 
данные, 

низкая активность 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 



органы Челябинской области, 
которые достигли высокого 
уровня «цифровой зрелости» в 
части развития 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры 

полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, которые достигли 
высокого уровня «цифровой 
зрелости» в части развития 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры; 
ДООВО ЦЗ - количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, которые достигли 
высокого уровня «цифровой 
зрелости» в части развития 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры; 
ДООВО - количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области 

представленные 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования 



11-8. Показатель непосредственного 
результата 18. 
Доля образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, 
осуществляющих закупки 
оборудования и программного 
обеспечения полностью в 
онл айн-режиме 

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и 
простым в применении 

абсолютный показатель 
ДООВО ЗО ПО дол = 
ДООВО 3 0 ПО / ДООВО х 
100 %, где: 
ДООВО ЗО ПО дол - доля 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, осуществляющих 
закупки оборудования и 
программного обеспечения 
полностью в онлайн-
режиме; 
ДООВО 3 0 п о 
количество 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, осуществляющих 
закупки оборудования и 
программного обеспечения 
полностью в онлайн-
режиме; 
ДООВО - количество 
образовательных 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации 
данные, 
представленные 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования 

низкая активность 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 



организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области 

11-9. Показатель непосредственного 
результата 19. 
Доля административно-
управленческого персонала 
образовательных организаций 
высшего образования, функции 
и полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской области, 
прошедшего программу по 
повышению цифровых 
компетенций 

целевой показатель 
(индикатор) является 
точным, измеримым, 
объективным и 
простым в применении 

абсолютный показатель 
АП ПЦК дол = АП ПЦК / 
АП х 100 %, где: 
АП ПЦК дол - доля 
административно-
управленческого персонала 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области, прошедшего 
программу по повышению 
цифровых компетенций; 
АП ПЦК - численность 
административно-
управленческого персонала 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации 
данные, 
представленные 
образовательными 
организациями 
высшего 
образования 

низкая активность 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования»; 



органы Челябинской 
области, прошедшего 
программу по повышению 
цифровых компетенций; 
АП - численность 
административно-
управленческого персонала 
образовательных 
организаций высшего 
образования, функции и 
полномочия учредителя в 
отношении которых 
выполняют исполнительные 
органы Челябинской 
области 

3. Приложения 1, 2 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к государственной программе 
Челябинской области 

«Развитие науки в Челябинской области» 

Перечень мероприятий государственной программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

Источник 
финанси-
рования 

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей № 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
реализации 

Источник 
финанси-
рования 2021 2022 2023 2024 

Задача 1 «Создание условий для проведения в Челябинской области фундаментальных и прикладных научных исследований путем 
консолидации усилий и ресурсов государства, предпринимательства, науки, образовательных организаций» 

1. Предоставление грантов в форме 
субсидий некоммерческим 
организациям на исследования и 
разработки по направлениям: 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2021 -2024 
годы 

областной 
бюджет 

50 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 



новые материалы; новые 
производственные технологии; 
энергетика; индустриальная 
экология; аэрокосмические 
технологии; медицина в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области 

2. Предоставление грантов в форме 
субсидий некоммерческим 
организациям на проведение 
прорывных научных 
исследований и создание 
наукоемкой продукции и 
технологий, наращивание 
кадрового потенциала сектора 
исследований и разработок по 
направлению «Исследователь-
ское лидерство» 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2021 год областной 
бюджет 

100 000,00 

3. Предоставление субсидий 
областным государственным 
бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям 
дополнительного 
профессионального образования 
на иные цели для проведения 
областного конкурса проектов 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2021 год областной 
бюджет 

350,00 

4. Проведение областного конкурса 
проектов фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований в порядке, 
установленном Губернатором 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2021 год областной 
бюджет 

49 650,00 



Челябинской области 
5. Предоставление грантов в форме 

субсидий некоммерческим 
организациям на финансовое 
обеспечение проектов научных 
исследований, отобранных по 
результатам конкурса, 
проводимого Российским 
научным фондом, в порядке, 
установленном Правительством 
Челябинской области 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2022 год областной 
бюджет 

50 000,00 

6. Региональный проект «Развитие 
масштабных научных и 
научно-технологических проек-
тов по приоритетным 
исследовательским направле-
ниям», в том числе 
предоставление грантов в форме 
субсидий некоммерческим 
организациям на финансовое 
обеспечение проектов 
научных исследований, 
отобранных по результатам 
конкурса, проводимого 
Российским научным фондом в 
порядке, установленном 
Правительством Челябинской 
области 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2023 - 2024 
годы 

областной 
бюджет 

48 325,00 30 450,00 

7. Предоставление субсидий на 
реализацию научно-технических 
проектов Челябинской области, 
включенных в перечень 
проектов Уральского 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2022 год областной 
бюджет 

169 000,00 



межрегионального научно-
образовательного центра 
мирового уровня «Передовые 
производственные технологии и 
материалы» 

8. Цифровая трансформация в 
сфере образования и науки 
Челябинской области 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2022 - 2024 
годы 

Задача 2 «Создание условий для привлечения и закрепления в Челябинской области ученых» 
9. Выплата молодым ученым на 

приобретение жилого 
помещения в Челябинской 
области в соответствии с 
Законом Челябинской области от 
29.08.2013 г. № 515-30 «Об 
образовании в Челябинской 
области» 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2021 -2024 
годы 

областной 
бюджет 

15 000,00 45 000,00 67 500,00 67 500,00 

10. Предоставление субсидий 
некоммерческим организациям 
на проведение Международного 
научного культурно-
образовательного форума 
«Евразия-2022: социально-
гуманитарное пространство в 
эпоху глобализации и 
цифровизации» 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2022 год областной 
бюджет 

9 538,31 

11. Создание инновационной 
образовательной среды 
(кампусов) за счет средств 
областного бюджета 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2022-2024 
годы 

областной 
бюджет 

102 000,00 294 070,00 692 000,00 

12. Предоставление грантов в форме 
субсидий бюджетным 
учреждениям на финансовое 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2022 год областной 
бюджет 

2 625,20 



обеспечение и масштабирование 
проекта предуниверсария по 
подготовке кадров для 
наукоемких и 
высокотехнологичных отраслей 
экономики 

Итого по государственной программе областной бюджет 215 000,00 438 163,51 469 895,00 849 950,00 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к государственной программе 

Челябинской области 
«Развитие науки в Челябинской области» 

Финансово-экономическое обоснование государственной программы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Обоснование расходов 

1. Предоставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на исследования и 
разработки по направлениям: новые материалы; 
новые производственные технологии; энергетика; 
индустриальная . экология; аэрокосмические 
технологии; медицина в порядке, утвержденном 
постановлением Правительства Челябинской 
области 

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на исследования и разработки по 
направлениям: новые материалы; новые производственные технологии; 
энергетика; индустриальная экология; аэрокосмические технологии; медицина: 
объем финансирования: 230 000,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2021 год - 50 000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 60 000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 60 000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 60 000,00 тыс. рублей 

2. Предоставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на проведение 
прорывных научных исследований и создание 
наукоемкой продукции и технологий, 
наращивание кадрового потенциала сектора 

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на проведение прорывных научных 
исследований и создание наукоемкой продукции и технологий, наращивание 
кадрового потенциала сектора исследований и разработок по направлению 
«Исследовательское лидерство»: 



исследований и разработок по направлению 
«Исследовательское лидерство» 

объем финансирования: 100 000,00 тыс, рублей; 
областной бюджет: 
2021 год - 100 000,00 тыс. рублей 

3. Предоставление субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным 
учреждениям - организациям дополнительного 
профессионального образования на иные цели для 
проведения областного конкурса проектов 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований 

предоставление за счет средств областного бюджета субсидий областным 
государственным бюджетным и автономным учреждениям - организациям 
дополнительного профессионального образования на иные цели для 
проведения областного конкурса проектов фундаментальных и прикладных 
научных исследований: 
объем финансирования: 350,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2021 год - 350,00 тыс. рублей 

4. Проведение областного конкурса проектов 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований в порядке, установленном 
Губернатором Челябинской области 

выплата вознаграждения победителям областного конкурса проектов 
фундаментальных и прикладных научных исследований: 
объем финансирования: 49 650,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2021 год - 49 650,00 тыс. рублей 

5. Предоставление грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение проектов научных исследований, 
отобранных по результатам конкурса, 
проводимого Российским научным фондом, в 
порядке, установленном Правительством 
Челябинской области 

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение проектов научных 
исследований, отобранных по результатам конкурса, проводимого Российским 
научным фондом: 
объем финансирования: 50 000,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2022 год - 50 000,00 тыс. рублей 

6. Региональный проект «Развитие масштабных 
научных и научно-технологических проектов 
по приоритетным исследовательским 
направлениям», в том числе предоставление 
грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на финансовое обеспечение 
проектов научных исследований, отобранных 
по результатам конкурса, проводимого 

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение проектов научных 
исследований, отобранных по результатам конкурса, проводимого Российским 
научным фондом в рамках реализации регионального проекта «Развитие 
масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным 
исследовательским направлениям »: 
объем финансирования: 78 775,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 



Российским научным фондом в порядке, 
установленном Правительством Челябинской 
области 

2023 год - 48 325,00 тыс. рублей; 
2024 год - 30 450,00 тыс. рублей 

7. Предоставление субсидий на реализацию научно-
технических проектов Челябинской области, 
включенных в перечень проектов Уральского 
межрегионального научно-образовательного 
центра мирового уровня «Передовые 
производственные технологии и материалы» 

предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на реализацию 
научно-технических проектов Челябинской области, включенных в перечень 
проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра ми-
рового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», путем 
предоставления грантов: 
объем финансирования: 169 000,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2022 год - 169 000,00 тыс. рублей 

8. Выплата молодым ученым на приобретение 
жилого помещения в Челябинской области в 
соответствии с Законом Челябинской области от 
29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в 
Челябинской области» 

предоставление за счет средств областного бюджета выплаты молодым ученым 
Челябинской области на приобретение жилья: 
объем финансирования: 195 000,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2021 год - 15 000,00 тыс. рублей; 
2022 год - 45 000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 67 500,00 тыс. рублей; 
2024 год - 67 500,00 тыс. рублей 

9. Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на проведение Международного 
научного культурно-образовательного форума 
«Евразия-2022: социально-гуманитарное 
пространство в эпоху глобализации и 
цифровизации» 

предоставление за счет средств областного бюджета субсидий некоммерческим 
организациям в целях возмещения затрат на проведение Международного 
научного культурно-образовательного форума «Евразия-2022: социально-
гуманитарное пространство в эпоху глобализации и цифровизации»: 
объем финансирования: 9 538,31 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2022 год - 9 538,31 тыс. рублей 

10. Создание инновационной образовательной среды 
(кампусов) за счет средств областного бюджета 

предоставление бюджетных инвестиций на проектирование объектов для 
размещения обучающихся, профессорско-преподавательского состава в рамках 
концессионного соглашения о финансировании, создании и реконструкции, и 
эксплуатации объектов для размещения обучающихся, профессорско-
преподавательского состава, а также оказания им услуг по размещению и иных 



услуг в целях создания за счет средств областного бюджета инновационной 
образовательной среды (кампусов): 
объем финансирования: 1 088 070,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2022 год - 102 000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 294 070,00 тыс. рублей; 
2024 год - 692 000,00 тыс. рублей 

11. Предоставление грантов в форме субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение и масштабирование проекта 
предуниверсария по подготовке кадров для 
наукоемких и высокотехнологичных отраслей 
экономики 

предоставление за счет средств областного бюджета грантов в форме субсидий 
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение и масштабирование 
проекта предуниверсария по подготовке кадров для наукоемких и 
высокотехнологичных отраслей экономики: 
объем финансирования: 2 625,2 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2022 год - 2 625,2 тыс. рублей». 


