
Министерство образования и науки Челябинской области объявляет о 

проведении конкурсного отбора на 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 

 

1. Отбор на предоставление на 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 в 2021 году проводится в Порядке определения объема и условия 

предоставления в 2021 году субсидий областным государственным бюджетным и 

автономным учреждениям – организациям дополнительного профессионального 

образования на иные цели для проведения областного конкурса проектов 

фундаментальных и прикладных научных исследований (далее именуется - 

целевые субсидии), утвержденном постановлением Правительства Челябинской 

области от 10.12.2021 г. № 642-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Челябинской области от 30.12.2020 г. № 806-П» (далее именуется - 

Порядок определения объема и условия предоставления в 2021 году субсидий). 

2. Органом государственной власти Челябинской области, до которого в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 

получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий на 2021 год, 

является Министерство образования и науки Челябинской области (далее 

именуется – Учредитель). 

3. Прием заявок начинается в 8 часов 30 минут 16 декабря 2021 года и 

прекращается в 10 часов 00 минут 17 декабря 2021 года. 

4. Заявки на участие в отборе принимаются Министерством по адресу: 

454113, Российская Федерация, г. Челябинск, пл. Революции, 4, кабинет 518. 

Почтовый адрес, адрес электронной почты Министерства: 454113, 

Российская Федерация, г. Челябинск, пл. Революции, 4; minobr@gov74.ru. 

Время приема заявок: пн. – чт.: с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00; пт.: с 09:00 

до 12:00, с 13:00 до 16:00. 

Информация о проведении (обеспечении проведения) отбора размещается на 

официальном сайте Министерства: https://minobr74.ru/ в разделе Конкурсы на 

получение субсидий: https://minobr74.ru/activity/budgetary-policy/budget/competition. 

5. За разъяснениями положений настоящего объявления о проведении 

конкурсного отбора организации имеют право обратиться в Министерство с 8 

часов 30 минут  16 декабря 2021 года до 10 часов 00 минут 17 декабря 2021 года 

письменно по адресу: 454113, Российская Федерация, г. Челябинск, пл. 

Революции, 4; по электронной почте: a.buhtoyarova@minobr74.ru; по телефону: 

mailto:minobr@gov74.ru
https://minobr74.ru/activity/budgetary-policy/budget/competition


8(351) 263-12-61 (пн. – чт.: с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00; пт.: с 09:00 до 12:00, 

с 13:00 до 16:00). 

6. Предоставление Учреждениям целевых субсидий осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

2021 год, на предоставление целевых субсидий в рамках реализации 

государственной программы Челябинской области «Развитие науки в Челябинской 

области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

30.12.2020 г. № 806-П «О государственной программе Челябинской области 

«Развитие науки в Челябинской области» (далее именуется - государственная 

программа Челябинской области «Развитие науки в Челябинской области») в 

соответствии со сводной бюджетной росписью, кассовым планом исполнения 

областного бюджета и в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на соответствующие цели Учредителю. 

7. Получателями целевых субсидий являются областные государственные 

бюджетные и автономные учреждения – организации дополнительного 

профессионального образования, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляются Министерством образования и науки Челябинской 

области (далее именуются – Учреждения). 

8. Целевые субсидии предоставляются Учреждениям в целях организации и 

проведения областного конкурса проектов фундаментальных и прикладных 

научных исследований, в том числе на: 

приобретение сувенирной и наградной продукции, памятных призов 

участникам и победителям конкурса; 

приобретение расходных материалов для организации проведения конкурса; 

приобретение расходных материалов для проведения церемонии награждения 

победителей конкурса; 

выплату вознаграждения специалистам, задействованным в проведении 

конкурса по договорам подряда. 

9. Результатом предоставления целевых субсидий Учреждению является 

организация проведения областного конкурса проектов фундаментальных и 

прикладных научных исследований. Показателем результата предоставления 

целевой субсидии является количество проектов фундаментальных и прикладных 

научных исследований, отобранных по итогу конкурсного отбора.  

10. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на первое 

число месяца, в котором подается заявка на предоставление целевой субсидии: 

 отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

 отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Челябинской области; 



 отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 

установленных Правительством Челябинской области; 

 Учреждение в соответствии с уставом осуществляет деятельность по 

организации и проведению мероприятий в сфере образования и науки. 

12. Учреждения, претендующие на получение целевых субсидий, в срок, 

установленный настоящи объявлением, представляют Учредителю заявки на 

предоставление целевых субсидий по форме, установленной Учредителем (далее 

именуется – заявка). 

К заявке прилагаются следующие документы: 

выписка из устава Учреждения, подтверждающая право Учреждения на 

осуществление деятельности по организации и проведению мероприятий в сфере 

образования и науки, заверенная руководителем Учреждения; 

справка уполномоченного органа, подтверждающая отсутствие у Учреждения 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором 

подается заявка; 

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, подтверждающая, 

что у Учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет 

Челябинской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными правовыми актами Челябинской области; 

справка, подписанная уполномоченным лицом Учреждения, подтверждающая, 

что у Учреждения отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед Челябинской областью, за исключением случаев, 

установленных Правительством Челябинской области, по состоянию на первое число 

месяца, в котором подается заявка; 

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости 

предоставления бюджетных средств на цели, установленные пунктом 5 настоящего 

Порядка, включая: 

расчет-обоснование суммы целевой субсидии, в том числе предварительную 

смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение 

мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), 

а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические 

данные и (или) иную информацию. 

Учреждение вправе представить иную информацию, документально 

подтверждающую потребность в осуществлении соответствующих расходов. 

Датой представления организацией заявки считается день ее поступления в 

Министерство. 



13. Учредитель рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы и 

утверждает перечень получателей целевых субсидий с указанием объема целевых 

субсидий путем издания приказа Учредителя (далее именуется – приказ    Учредителя    

о    распределении    целевых    субсидий)    в    течение   3 календарных дней со дня 

окончания срока приема заявок, установленного в настоящем объявлении о 

проведении конкурсного отбора. 

13. Основания для отказа Учреждению в предоставлении целевой субсидии: 

несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, 

определенным в пункте 8 Порядка определения объема и условия предоставления в 

2021 году субсидий, или непредставление (представление не в полном объеме) 

указанных документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

Учреждением; 

представление Учреждением документов с нарушением срока, указанного в 

пункте 8 Порядка определения объема и условия предоставления в 2021 году 

субсидий. 

 


