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

от 31.03.2022 г . № 179-П 
Челябинск 

О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Челябинской области 
от 30.12.2020 г. № 806-Г1 

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. № 806-11 «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). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Председатель 
Правительства Челябинской области А.Л. Текслер 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
ОТ 31.Q3. 2022 г. № 179-П 

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

1. В паспорте государственной программы Челябинской области 
«Развитие науки в Челябинской области» (далее именуется - государственная 
программа): 

1) в позиции, касающейся соисполнителей государственной программы, 
слова «Министерство промышленности, новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области (далее именуется - Минпром Челябинской 
области)» заменить словом «отсутствуют»; 

2) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы: 

в абзаце первом слова «555 500,00 тыс. рублей» заменить словами 
«680 000,00 тыс. рублей» в обоих случаях; 

в абзаце третьем слова «0,00 тыс. рублей» заменить словами 
«155 000,00 тыс. рублей»; 

в абзаце четвертом слова «0,00 тыс. рублей» заменить словами 
«155 000,00 тыс. рублей»; 

в абзаце пятом слова «340 500,00 тыс. рублей» заменить словами 
«155 000,00 тыс. рублей»; 

3) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации 
государственной программы: 

в абзаце втором слова «до 17 единиц» заменить словами «до 95 единиц»; 
в абзаце третьем слова «до 135 человек» заменить словами «до 

190 человек». 
2. В пункте 3 раздела I государственной программы: 
в подпункте 1 слова «до 30 единиц» заменить словами «до 95 единиц»; 
в подпункте 2 слова «до 35 человек» заменить словами «до 190 человек». 
3. В разделе IV государственной программы: 
в абзаце первом слова «Соисполнителем государственной программы 

является Минпром Челябинской области.» исключить; 
абзацы четвертый, девятый - тринадцатый признать утратившими силу. 



4. В разделе V государственной программы: 
1) таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях 
«Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единицы 
измерения 

Значение целевых показателей (индикаторов) № 
п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единицы 
измерения 

2020 год 
(отчетный 

год) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

за весь 
период 

реализации 

Государственная программа Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области» 

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

Показатели конечного результата 

1. Количество фундаментальных и прикладных 
научных исследований и разработок, проводимых с 
использованием средств областного бюджета 

единиц 
(нарастающим 

итогом) 

101 2 31 31 31 95 

Показатели непосредственного результата 

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 1 1 1 5 



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 31 31 95 

4. Количество ученых, вовлеченных в проведение 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований и разработок, проводимых с 
использованием средств областного бюджета 

человек 
(нарастающим 

итогом) 

50 50 90 90 90 320 

5. Доля научных организаций, интегрированных с 
цифровой инфраструктурой Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, от 
общего числа научных организаций в Челябинской 
области 

процентов 0 100 100 100 

6. 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 15 20 20 

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

процентов 52 55 60 60 

8. Доля сервисов коллективного пользования для 
исследователей, предоставляемых в цифровом 
формате, от общего числа сервисов коллективного 

процентов - - 80 90 100 100 



пользования для исследователей в Челябинской 
области 

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

процентов 50 55 60 60 

Задача 2 «Создание условий для привлечения и закрепления в Челябинской области ученых» 

Показатели конечного результата 

10. Количество ученых, работающих в научных 
организациях, организациях, осуществляющих 
научную или научно-техническую деятельность, 
зарегистрированных на территории Челябинской 
области, признанных победителями областных 
конкурсов в сфере науки 

человек 
(нарастающим 

итогом) 

100 30 30 30 190 

Показатели непосредственного результата 

11. Количество молодых ученых Челябинской области, 
которым оказана дополнительная мера социальной 
поддержки в виде выплаты на приобретение 
жилого помещения в Челябинской области 

человек X 15 45 45 45 150»; 

2) таблицу 2 изложить в следующей редакции: 



«Таблица 2 
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов 

их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) 
государственной программы 

№ 
п/п 

Наименование задачи (мероприятия) Ожидаемый результат Связь с целевыми индикаторами 
государственной программы 

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

увеличение количества 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований и разработок, 
проводимых с использованием 
средств областного бюджета, до 
95 единиц 

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; 
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; 
количество ученых, вовлеченных в проведение 
фундаментальных и прикладных научных 
исследований и разработок с использованием 
средств областного бюджета; 
доля научных организаций, интегрированных с 
цифровой инфраструктурой Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации, от 
общего числа научных организаций в Челябинской 
области; 
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; 
доля абитуриентов, использующих полноценный 
процесс поступления в образовательные организации 
высшего образования в цифровом виде, от общего 
количества абитуриентов в Челябинской области; 
доля сервисов коллективного пользования для 
исследователей, предоставляемых в цифровом 
формате, от общего числа сервисов коллективного 
пользования для исследователей в Челябинской 
области; 
доля сотрудников образовательных организаций 
высшего образования, обладающих цифровыми 
компетенциями, от общего числа сотрудников 
образовательных организаций высшего образования 
в Челябинской области 

2. Создание условий для привлечения и 
закрепления в Челябинской области 
ученых 

увеличение количества ученых, 
работающих в научных организациях, 
организациях, осуществляющих 
научную или научно-техническую 
деятельность, зарегистрированных на 
территории Челябинской области, 
признанных победителями областных 
конкурсов в сфере науки, до 190 
человек 

количество ученых, работающих в научных 
организациях, организациях, осуществляющих 
научную или научно-техническую деятельность, 
зарегистрированных на территории Челябинской 
области, признанных победителями областных 
конкурсов в сфере науки; 
количество молодых ученых Челябинской области, 
которым оказана дополнительная мера социальной 
поддержки в виде выплаты на приобретение жилого 
помещения в Челябинской области»; 

3) таблицу 3 изложить в следующей редакции: 



«Таблица 3 
Обоснование состава и значений соответствующих целевых 

показателей (индикаторов) государственной программы, источник получения информации о данных целевых 
показателях (индикаторах) и оценка влияния внешних факторов 

и условий на их достижение 
№ 
п/п 

Наименование целевых 
показателей (индикаторов) 

Обоснование состава и 
значений 
соответствующих 
целевых показателей 
(индикаторов) 

Методика расчета целевых 
показателей (индикаторов) 

Источник 
получения 
информации о 
целевых 
показателях 
(индикаторах) 

Влияние внешних 
факторов и условий 
на достижение 
целевых показателей 
(индикаторов) 

Задача 1 «Создание условий для проведения в Челябинской 
консолидации усилий и ресурсов государства, п 

области фундаментальных и прикладных научных исследований путем 
редпринимательства, науки, образовательных организаций» 

1. Показатель конечного 
результата 1. 
Количество 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований и разработок, 
проводимых с 
использованием средств 
областного бюджета 

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

абсолютный показатель 
Н = К, где: 
К - количество 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований и разработок, 
проводимых с 
использованием средств 
областного бюджета, 
определяемое путем 
количественного подсчета 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области 

низкая активность 
научных 
организаций, 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
организаций 
реального сектора 
экономики, 
проводящих 
научные 
исследования и 
разработки по 
направлениям: 
новые материалы; 
новые 
производственные 
технологии, 
энергетика, 



индустриальная 
экология, 
аэрокосмические 
технологии; 
медицина 

2. Показатель 
непосредственного 
результата 1. 
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 

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

абсолютный показатель 
Н = К, где: 
К - 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, 
определяемое путем 
количественного подсчета 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области 

отраслевые риски, 
связанные с 
ухудшением 
экономической 
ситуации в 
отдельных отраслях 
экономики 

3. Показатель 
непосредственного 
результата 2. 
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 

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

абсолютный показатель 
Н = К, где: 
К - 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 

данные портала 
«Научно-
технологическое 
развитие 
Российской 
Федерации» 

отраслевые риски, 
связанные с 
ухудшением 
экономической 
ситуации в 
отдельных отраслях 
экономики 



прикладных научных 
исследований с 
использованием средств 
областного бюджета 

исследований с 
использованием средств 
областного бюджета, 
определяется путем 
количественного подсчета 

4. Показатель 
непосредственного 
результата 3. 
Количество ученых, 
вовлеченных в проведение 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований и разработок с 
использованием средств 
областного бюджета 

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

абсолютный показатель 
Н = К, где: 
К - количество ученых, 
вовлеченных в проведение 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований и разработок с 
использованием средств 
областного бюджета, 
определяется путем 
количественного подсчета 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области 

низкая активность 
ученых 

5. Показатель 
непосредственного 
результата 4. 
Доля научных организаций, 
интегрированных с цифровой 
инфраструктурой 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации, от 
общего числа научных 
организаций в Челябинской 
области 

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

абсолютный показатель 
ДНО ЦИ дол = ДНО ЦП 
/ДНОхЮО%, где: 
ДНО ЦИ дол - доля научных 
организаций, 
интегрированных с цифровой 
инфраструктурой 
Министерства науки и 
высшего образования 
Российской Федерации, от 
общего числа научных 
организаций в Челябинской 
области; 
ДНО ЦИ - количество 
научных организаций, 
интегрированных с цифровой 
инфраструктурой 
Министерства науки и 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации -
Национальная 
исследовательская 
компьютерная сеть 
России (НИКС) 

низкая активность 
научных 
организаций 



высшего образования 
Российской Федерации; 
ДНО — общее количество 
научных организаций в 
Челябинской области 

6. Показатель 
непосредственного 
результата 5. 
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 

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

абсолютный показатель 
НИОКР ЦТ дол = НИОКР 
ЦТ/НИОКРхЮО%, где: 
НИОКР ЦТ дол - 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; 
НИОКР ЦТ - количество 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ, реализуемых в сфере 
цифровых технологий в 
Челябинской области; 
НИОКР - общее количество 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
работ, реализуемых в 
Челябинской области 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Единая 
государственная 
информационная 
система учета 
научно-
исследовательских, 
опытно-
конструкторских и 
технологических 
работ гражданского 
назначения 

низкая активность 
научных 
организаций и 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования 

7. Показатель 
непосредственного 
результата 6. 
Доля абитуриентов, 
использующих полноценный 

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

абсолютный показатель 
А ЦВ дол = А ЦВ /Ах 100%, 
где: 
А ЦВ дол - доля 
абитуриентов, использующих 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 

низкая активность 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 



процесс поступления в 
образовательные организации 
высшего образования в 
цифровом виде, от общего 
количества абитуриентов в 
Челябинской области 

полноценный процесс 
поступления в 
образовательные организации 
высшего образования в 
цифровом виде, от общего 
количества абитуриентов в 
Челябинской области; 
А ЦВ - количество 
абитуриентов, использующих 
полноценный процесс 
поступления в 
образовательные организации 
высшего образования в 
цифровом виде, в 
Челябинской области; 
А - количество абитуриентов 
в Челябинской области 

Источники 
информации -
суперсервис 
«Поступи в вуз 
онлайн» 

недостаточная 
информированность 
абитуриентов 

8. Показатель 
непосредственного 
результата 7. 
Доля сервисов коллективного 
пользования для 
исследователей, 
предоставляемых в цифровом 
формате, от общего числа 
сервисов коллективного 
пользования для 
исследователей в 
Челябинской области 

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

абсолютный показатель 
СКП ЦВ дол = СКП 
ЦВ/СКПх100%, где: 
СКП ЦВ дол - доля сервисов 
коллективного пользования 
для исследователей, 
предоставляемых в цифровом 
формате, от общего числа 
сервисов коллективного 
пользования для 
исследователей в 
Челябинской области; 
СКП ЦВ - число сервисов 
коллективного пользования 
для исследователей, 
предоставляемых в цифровом 
формате, в Челябинской 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации -
национальная 
исследовательская 
компьютерная сеть 
России (НИКС) 

низкая активность 
научных 
организаций, 
образовательных 
организаций 
высшего 
образования, 
исследователей 



области; 
СКП - число сервисов 
коллективного пользования 
для исследователей в 
Челябинской области 

9. Показатель 
непосредственного 
результата 8. 
Доля сотрудников 
образовательных организаций 
высшего образования, 
обладающих цифровыми 
компетенциями, от общего 
числа сотрудников 
образовательных организаций 
высшего образования в 
Челябинской области 

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

абсолютный показатель 
С ООВО ЦК дол = С ООВО 
ЦК/С ООВОхЮО%, где: 
С ООВО ЦК дол - доля 
сотрудников 
образовательных 
организаций высшего 
образования, обладающих 
цифровыми компетенциями, 
от общего числа сотрудников 
образовательных 
организаций высшего 
образования в Челябинской 
области; 
С ООВО ЦК - количество 
сотрудников 
образовательных 
организаций высшего 
образования, обладающих 
цифровыми компетенциями, 
в Челябинской области; 
С ООВО - количество 
сотрудников 
образовательных 
организаций высшего 
образования в Челябинской 
области 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области. 
Источники 
информации-
Федеральная служба 
государственной 
статистики (Росстат) 

низкая активность 
научных 
организаций 

Задача 2 «Создание условий для привлечения и закрепления в Челябинской области ученых» 
10. Показатель конечного целевой показатель абсолютный показатель ведомственная отсутствие заявок на 



результата 1. 
Количество ученых, 
работающих в научных 
организациях, организациях, 
осуществляющих научную 
или научно-техническую 
деятельность, 
зарегистрированных на 
территории Челябинской 
области, признанных 
победителями областных 
конкурсов в сфере науки 

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

Н = К, где: 
К - количество ученых, 
работающих в научных 
организациях, организациях, 
осуществляющих научную 
или научно-техническую 
деятельность, 
зарегистрированных на 
территории Челябинской 
области, признанных 
победителями областных 
конкурсов в сфере науки, 
определяется путем 
количественного подсчета 

отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области 

участие в 
мероприятиях 

11. Показатель 
непосредственного 
результата 1. 
Количество молодых ученых 
Челябинской области, 
которым оказана 
дополнительная мера 
социальной поддержки в виде 
выплаты на приобретение 
жилого помещения в 
Челябинской области 

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

абсолютный показатель 
Н = К, где: 
К - количество молодых 
ученых Челябинской области, 
которым оказана мера 
социальной поддержки в виде 
выплаты на приобретение 
жилого помещения в 
Челябинской области, 
определяется путем 
количественного подсчета 

ведомственная 
отчетность 
Минобрнауки 
Челябинской 
области 

низкая активность 
молодых ученых». 

5. 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: новые 
материалы; новые 
производственные 
технологии; энергетика; 
индустриальная экология; 
аэрокосмические технологии; 
медицина в порядке, 
утвержденном 
постановлением 
Правительства Челябинской 
области 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2021 -2024 
годы 

областной 
бюджет 

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

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 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2021 год областной 
бюджет 

100 000,00 



направлению 
«Исследовательское 
лидерство» 

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 
Челябинской области 

Минобрнауки 
Челябинской 
области 

2021 год областной 
бюджет 

49 650,00 

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 - 2024 
годы 

областной 
бюджет 

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



6. 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» 
7. Выплата молодым ученым на 

приобретение жилого поме-
щения в Челябинской области 
в соответствии с Законом Че-
лябинской 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 45 000,00 45 000,00 

Итого по государственной 
программе 

областной бюджет 215 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 

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 исследований и 
разработок по направлению «Исследовательское 
лидерство» 

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

3. 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: 150 000,00 тыс. рублей; 
областной бюджет: 
2022 год - 50 000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 50 000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 50 000,00 тыс. рублей 

4. 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 

5. 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 

6. Выплата молодым ученым на приобретение 
жилого помещения в Челябинской области в 

предоставление за счет средств областного бюджета выплаты молодым ученым 
Челябинской области на приобретение жилья: 



соответствии с Законом Челябинской области от объем финансирования: 150 000,00 тыс. рублей; 
29.08.2013 г. № 515-30 «Об образовании в областной бюджет: 
Челябинской области» 2021 год - 15 000,00 тыс. рублей; 

2022 год - 45 000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 45 000,00 тыс. рублей; 
2024 год - 45 000,00 тыс. рублей». 


