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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 сентября 2010 г. N 597-п 
 

О мерах по реализации Закона Оренбургской области 
от 29 сентября 2009 года N 3072/692-IV-ОЗ "Об областных 

грантах в сфере научной и научно-технической деятельности" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 30.09.2011 N 950-п, от 01.12.2011 N 1174-п, 
от 28.12.2011 N 1273-п, от 17.04.2013 N 310-п, 

от 02.12.2013 N 1108-п, от 09.06.2015 N 451-п, от 06.05.2016 N 319-п, 
от 24.08.2017 N 614-п, от 15.02.2018 N 80-п, от 29.12.2018 N 904-п, 

от 06.05.2019 N 300-п) 

 
В целях реализации Закона Оренбургской области от 29 сентября 2009 года N 3072/692-IV-ОЗ "Об 

областных грантах в сфере научной и научно-технической деятельности": 
 

1. Образовать экспертный совет по грантам Оренбургской области в сфере научной и 
научно-технической деятельности (далее - экспертный совет) и утвердить в составе согласно приложению N 
1. 
 

2. Утвердить: 

2.1. Положение об экспертном совете согласно приложению N 2. 

2.2. Положение об организации и проведении конкурса на получение областных грантов в сфере 
научной и научно-технической деятельности (далее - гранты) согласно приложению N 3. 

2.3. Положение об экспертизе заявок на получение грантов согласно приложению N 4. 

2.4. Положение о порядке предоставления областных грантов в сфере научной и научно-технической 
деятельности согласно приложению N 5. 
(пп. 2.4 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 24.08.2017 N 614-п) 
 

3. Перечень направлений, по которым предоставляются гранты, определяется: 

3.1. Для естественных и технических наук - постановлением Правительства Оренбургской области от 7 
декабря 2006 года N 394-п "О приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники и перечне 
критических технологий в Оренбургской области". 

3.2. Для гуманитарных и общественных наук - постановлением Президиума Российской академии наук 
от 1 июля 2003 года N 233. 
(п. 3 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.09.2011 N 950-п) 
 

4. Признать утратившим силу Постановление Правительства Оренбургской области от 26.06.2006 N 
213-п "Об областном конкурсе инновационных проектов". 
 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра образования 
Оренбургской области. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 06.05.2019 N 300-п) 
 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8934FA0E53C2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B89341A9E7382B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B89341AFE7382B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8944EAAE43D2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8954BA8E23B2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B89648A1E23D2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B89641A1E43D2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B89740A9E83A2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8984BAEE03D2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B89840A8E03D2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B89948ACE53F2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED35EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8994EA9E03F2B4CFD9C2F7D82FCC2206B75B0B3D196B86ED44BEC632BN7YEH
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B89740A9E83A2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED25EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8974CA0E63D2B4CFD9C2F7D82FCC2206B75B0B3D196B86ED44BEC632BN7YEH
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8934FA0E53C2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED25EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8934FA0E53C2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66EDE5EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8914CAAE43C2B4CFD9C2F7D82FCC2206B75B0B3D196B86ED44BEC632BN7YEH
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B89948ACE53F2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66ED25EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H
consultantplus://offline/ref=5BFB63B986D02FD1466C92B4BA5AC04A88A987B8934FA0E53C2B4CFD9C2F7D82FCC2207975E8BFD190A66EDE5EBA326D2B6AC5AE22CBB05DBB4545N5Y9H


Постановление Правительства Оренбургской области от 03.09.2010 N 
597-п 
(ред. от 06.05.2019) 

"О мерах по реализации Закон... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 06.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 28 

 

 
Губернатор 

Оренбургской области 
Ю.А.БЕРГ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 3 сентября 2010 г. N 597-п 
 

СОСТАВ 
экспертного совета по грантам Оренбургской области 
в сфере научной и научно-технической деятельности 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 06.05.2016 N 319-п, от 24.08.2017 N 614-п, от 15.02.2018 N 80-п, 
от 29.12.2018 N 904-п, от 06.05.2019 N 300-п) 

 

Сафонова Галина Ивановна - председатель экспертного совета, исполняющий 
обязанности министра образования Оренбургской области 

Сапрыкина Наталья 
Николаевна - 

- заместитель председателя экспертного совета, 
исполняющий обязанности заместителя министра 
образования Оренбургской области 

Садовая Светлана 
Александровна 

- секретарь экспертного совета, начальник отдела науки, 
координации деятельности вузов 

Члены экспертного совета: 

Аверьянов Геннадий 
Михайлович 

- председатель комитета Законодательного Собрания 
Оренбургской области по образованию, науке, культуре и 
спорту (по согласованию) 

Безбородова Наталья 
Викторовна 

- исполняющий обязанности министра экономического 
развития, промышленной политики и торговли 
Оренбургской области 

Бурлуцкая Елена Вадимовна - проректор по научной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный педагогический университет" (по 
согласованию) 

Бухарин Олег Валерьевич - главный научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения науки "Институт 
клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского 
отделения Российской академии наук" (по согласованию) 
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Вишняков Александр 
Иванович 

- председатель совета молодых ученых и специалистов 
Оренбургской области (по согласованию) 

Жаданов Виктор Иванович - проректор по научной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный университет" (по согласованию) 

Зеленцов Денис Геннадьевич - депутат Законодательного Собрания Оренбургской 
области (по согласованию) 

Каргапольцева Наталья 
Александровна 

- профессор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Оренбургский государственный университет" (по 
согласованию) 

Карпова Галина Викторовна - доцент федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Оренбургский государственный университет" (по 
согласованию) 

Колотов Александр 
Федорович 

- директор Оренбургского института (филиала) 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" (по согласованию) 

Лагуновский Вячеслав 
Кашифович 

- директор исполнительной дирекции Оренбургского союза 
промышленников и предпринимателей (Регионального 
объединения работодателей) (по согласованию) 

Лященко Сергей Николаевич - проректор по научной, инновационной и международной 
деятельности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
"Оренбургский государственный медицинский университет" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию) 

Мирошников Сергей 
Александрович 

- директор федерального государственного бюджетного 
научного учреждения "Федеральный научный центр 
биологических систем и агротехнологий Российской 
академии наук" (по согласованию) 

Петрова Галина Васильевна - исполняющий обязанности ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования "Оренбургский 
государственный аграрный университет" (по согласованию) 

Сальдаева Ольга Викторовна - заместитель председателя Общественной палаты 
Оренбургской области (по согласованию) 

Трубников Александр 
Сергеевич 

- заместитель председателя Законодательного Собрания 
Оренбургской области (по согласованию) 

Черкасов Сергей Викторович - временно исполняющий обязанности директора 
федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Оренбургского федерального исследовательского 
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центра Уральского отделения Российской академии наук 
(по согласованию) 

Чупров Александр 
Дмитриевич 

- директор Оренбургского филиала федерального 
государственного автономного учреждения 
"Межотраслевой научно-технический комплекс 
"Микрохирургия глаза" имени академика С.Н. Федорова" 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 3 сентября 2010 г. N 597-п 
 

Положение 
об экспертном совете по грантам Оренбургской области 

в сфере научной и научно-технической деятельности 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 01.12.2011 N 1174-п, от 24.08.2017 N 614-п) 

 
1. Задачами экспертного совета по грантам Оренбургской области в сфере научной и 

научно-технической деятельности (далее - экспертный совет) являются: 

подготовка предложений по формированию единой государственной политики в научно-технической 
сфере; 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 24.08.2017 N 614-п) 

выработка рекомендаций по реализации научно-технической политики; определение приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники, перечня критических технологий области, концентрация 
на этих направлениях имеющихся ресурсов; 

разработка предложений по стимулированию прикладных научных исследований деятельности в 
Оренбургской области и привлечению внебюджетных средств для реализации научных, научно-технических 
программ и проектов; 

выработка предложений о взаимодействии учреждений академической, вузовской и отраслевой науки с 
отечественными и зарубежными промышленными предприятиями и организациями в целях координации их 
деятельности при реализации совместных проектов в области высоких технологий; 

организация внедрения перспективных научных разработок через сеть малых, средних и крупных 
предприятий; 

проведение экспертизы проектов и программ по основным направлениям социально-экономического и 
научно-технологического развития области; 

участие в подготовке предложений по совершенствованию экономических механизмов 
научно-технического развития области; 
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подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и 
Оренбургской области в вопросах регулирования научной и научно-технической деятельности. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 01.12.2011 N 1174-п) 

2. Экспертный совет формируется в составе председателя экспертного совета, заместителя 
председателя экспертного совета, секретаря экспертного совета и членов экспертного совета. 

3. Все решения, связанные с проведением конкурса работ на соискание грантов Оренбургской области 
в сфере научной и научно-технической деятельности (далее - гранты), принимаются экспертным советом и 
утверждаются его председателем. 

4. Экспертный совет принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов при 
наличии на заседании не менее двух третей от общего числа членов экспертного совета. Заявка на 
получение гранта, получившая равное количество, направляется на повторную экспертизу. Срок проведения 
повторной экспертизы не может превышать 10 дней с даты принятия решения экспертным советом. 
Повторная экспертиза проводится по вопросам, послужившим препятствием при принятии решения 
экспертным советом по результатам первоначальной экспертизы. 

5. Экспертный совет имеет право привлекать для оценки работ ученых, специалистов, научные 
организации, образовательные учреждения системы высшего и послевузовского профессионального 
образования. Специалисты, привлеченные в качестве экспертов по оценке конкурсных работ, не могут быть 
соискателями грантов, члены экспертного совета, являющиеся соискателями грантов, не могут участвовать в 
процедурах голосования по отбору конкурсных работ. 

6. Экспертный совет принимает решение о результатах конкурса на основе итоговых экспертных 
заключений по конкурсным работам, которое утверждается председателем экспертного совета. 

7. Экспертный совет подводит итоги конкурса и представляет в Правительство Оренбургской области 
предложения о присуждении победителям конкурса грантов. 

8. На заседании экспертного совета ведется протокол, который утверждается председателем 
экспертного совета. 

9. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности экспертного совета 
осуществляет министерство образования Оренбургской области. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 3 сентября 2010 г. N 597-п 
 

Положение 
об организации и проведении конкурса 

на получение областных грантов в сфере научной 
и научно-технической деятельности 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 28.12.2011 N 1273-п, от 24.08.2017 N 614-п) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Оренбургской области от 29 сентября 
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2009 года N 3072/692-IV-ОЗ "Об областных грантах в сфере научной и научно-технической деятельности". 

2. Организация конкурса на получение областных грантов в сфере научной и научно-технической 
деятельности (далее - гранты) возлагается на министерство образования Оренбургской области (далее - 
уполномоченный орган). 

3. Уполномоченный орган ежегодно, не позднее 1 февраля текущего года, публикует в газете 
"Оренбуржье" и размещает на официальном сайте Правительства Оренбургской области в сети Интернет 
объявление о конкурсе на получение грантов, включающее условия проведения конкурса и перечень 
конкурсной документации. Заинтересованные лица могут получить комплект конкурсной документации по 
электронной почте после соответствующего обращения в уполномоченный орган. 

4. Соискатели (далее - претенденты), желающие принять участие в конкурсе, направляют в адрес 
уполномоченного органа конкурсную документацию на бумажном носителе и в электронном виде. 

Конкурсная документация, направляемая от организации, должна быть подписана руководителем 
организации и заверена печатью. 

Перечень документов, входящих в состав конкурсной документации, указан в приложении N 1 к 
настоящему Положению. 

5. Информация, содержащаяся в представленной конкурсной документации, признается 
конфиденциальной и не подлежит разглашению без согласия претендента. 

6. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения конкурсной документации принимает 
решение о направлении ее на экспертизу в соответствии с положением об экспертизе работ, представленных 
на получение грантов, либо о возврате конкурсной документации претенденту. Решение о возврате 
конкурсной документации претенденту принимается в случае непредставления полного комплекта 
документов в соответствии с перечнем, указанном в приложении N 1 к настоящему Положению. 

Решение о возврате конкурсной документации претенденту утверждается экспертным советом. 

Претендент на получение гранта вправе повторно подать заявку после устранения выявленных 
недостатков не позднее 1 апреля текущего года. 

Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию конкурсных заявок и размещение перечня 
поданных заявок в течение 5 дней с даты регистрации заявки. 

7. Уполномоченный орган организует проведение экспертизы представленной претендентами 
конкурсной документации в соответствии с положением об экспертизе работ, представленных на получение 
грантов. 

8. Результаты экспертизы оформляются заключением. 

9. Предложения о предоставлении грантов утверждаются экспертным советом не позднее 1 июня 
текущего года и направляются в Правительство Оренбургской области в десятидневный срок с даты 
утверждения предложения советом. 

10. Претенденты вправе обжаловать решения и действия экспертного совета в течение 10 дней со дня 
принятия соответствующего решения (совершения действия) путем подачи жалобы в уполномоченный 
орган. 

11. Уполномоченный орган разрабатывает проект постановления Правительства Оренбургской 
области о предоставлении грантов в течение 10 дней с момента получения Правительством Оренбургской 
области предложений экспертного совета о предоставлении грантов. 

12. Итоги конкурса публикуются уполномоченным органом в газете "Оренбуржье" и размещаются на 
официальном сайте Правительства Оренбургской области в сети Интернет в течение месяца после принятия 
постановления Правительства Оренбургской области о предоставлении грантов. 
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13. Гранты предоставляются на основании соглашения, заключаемого между получателем гранта и 
уполномоченным органом (приложение N 5 к настоящему Положению). Заключение соглашений на 
предоставление грантов обеспечивает уполномоченный орган в 30-дневный срок с даты принятия 
соответствующего постановления Правительства Оренбургской области. 

14. На выполнение гранта оформляются техническое задание и календарный план, утверждаемые 
уполномоченным органом. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к положению 

об организации и проведении 
конкурса на получение 

областных грантов 
в сфере научной 

и научно-технической 
деятельности 

 
Перечень 

документов для участия в конкурсе 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 24.08.2017 N 614-п) 

 
1. Заявка на участие в конкурсе на право получения областных грантов в сфере научной и 

научно-технической деятельности (приложение N 2 к положению об организации и проведении конкурса на 
получение областных грантов в сфере научной и научно-технической деятельности). 

2. Сведения о соискателе областного гранта в сфере научной и научно-технической деятельности 
(приложение N 3 к положению об организации и проведении конкурса на получение областных грантов в 
сфере научной и научно-технической деятельности). 

3. Утратил силу. - Постановление Правительства Оренбургской области от 24.08.2017 N 614-п. 

4. Общие данные о работе (проекте) (приложение N 4 к положению об организации и проведении 
конкурса на получение областных грантов в сфере научной и научно-технической деятельности). 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявку (приказ о назначении на 
должность руководителем организации, протокол общего собрания акционеров, доверенность и иные 
аналогичные документы) <*>. 

-------------------------------- 

<*> Документы представляются организациями и индивидуальными предпринимателями. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к положению 
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конкурса на получение 
областных грантов 

в сфере научной 
и научно-технической 

деятельности 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 24.08.2017 N 614-п) 

 
                                                 В министерство образования 

                                                 Оренбургской области 

 

                                  Заявка 

                    на участие в конкурсе на получение 

                     областных грантов в сфере научной 

                     и научно-технической деятельности 

 

___________________________________________________________________________ 

      (полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество 

    физического лица (физических лиц), индивидуального предпринимателя) 

в  соответствии  с  Законом  Оренбургской  области от 29 сентября 2009 года 

N 3072/692-IV-ОЗ "Об областных грантах в сфере научной и научно-технической 

деятельности"  направляет  заявку для участия в конкурсе на право получения 

областных  грантов  в  сфере  научной  и  научно-технической   деятельности 

(далее - конкурс) на выполнение __________________________________________. 

                                           (наименование проекта) 

    В случае если наша работа (проект) будет признана победителем конкурса, 

принимаем  на  себя  обязательство  не  позднее  7  дней  со  дня  принятия 

постановления Правительства Оренбургской области о предоставлении областных 

грантов  в  сфере  научной  и научно-технической деятельности представить в 

уполномоченный  орган проект соглашения на предоставление областного гранта 

в сфере научной и научно-технической деятельности. 

    К  заявке  на  участие  в конкурсе прилагаем документы  в  соответствии 

с перечнем документов. 

    Для юридических лиц: 

    Руководитель _________________    ______________________________ 

                     (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

    М.П. (при наличии) 

 

    Для группы физических лиц: 

    Подписи заявителей (авторского коллектива): 

    _________________    ______________________________ 

        (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

    _________________    ______________________________ 

        (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

 

    Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): 

    _________________    ______________________________ 

        (подпись)           (фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 

Приложение 3 
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к положению 
об организации и проведении 

конкурса на получение 
областных грантов 

в сфере научной 
и научно-технической 

деятельности 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 24.08.2017 N 614-п) 

 
Сведения о соискателе гранта 

 
Для физических лиц: 

 

Ф.И.О.  

Дата рождения (число, месяц, год)  

Образование, название вуза, специализация  

Ученая степень, звание  

Перечень публикаций по теме  

Почтовый адрес  

Место работы  

Должность  

Номера телефонов  

Факс  

Адрес электронной почты  

Другие сведения  

 
    __________ ______________________ 

    (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 
Для научных коллективов: 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность специалиста 

Ученая степень, звания 
основных исполнителей 

Перечень публикаций 
по теме работы 

(проекта) 

Руководитель научного коллектива 

    

Исполнители работы (проекта) 
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Контактная информация 

 

Почтовый адрес Руководитель 
научного коллектива 

Исполнители работы 
(проекта) 

Номера телефонов   

Факс   

Адрес электронной почты   

Другие сведения   

 
    Руководитель научного коллектива ___________ __________________________ 

                                      (подпись)      (инициалы, фамилия) 

 
Для организаций: 

 

Фирменное наименование организации  

Организационно-правовая форма  

Почтовый адрес  

Номера телефонов  

Факс  

Адрес электронной почты  

Ф.И.О. руководителя организации  

Другие сведения  

 
Сведения об исполнителях работы (проекта) 

 

N п/п Фамилия, имя, отчество, место 
работы, должность специалиста 

Ученая степень, звание 
основных исполнителей 

Перечень публикаций 
по теме гранта 

Руководитель работы (проекта) 

    

Исполнители работы (проекта) 

    

    

 
Контактная информация 
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Почтовый адрес Руководитель научного 
коллектива 

Исполнители 
работы (проекта) 

Номера телефонов   

Факс   

Адрес электронной почты   

Другие сведения   

 
    Руководитель (должность) ___________        ___________________________ 

                              (подпись)              (инициалы, фамилия) 

    М.П. (при наличии) 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к положению 

об организации и проведении 
конкурса на получение 

областных грантов 
в сфере научной 

и научно-технической 
деятельности 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 24.08.2017 N 614-п) 

 
Общие данные о работе (проекте) 

 
    1. Наименование работы (проекта) ______________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    2. Соответствие одному из приоритетных направлений науки,  технологий и 

техники Оренбургской области ________________________. 

    3. Срок действия областного гранта в сфере научной и научно-технической 

деятельности ________________. 

    4. Перечень выполняемых работ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    5. Объем финансирования 

 

Наименование показателя Ранее 
понесенные 

затраты, тыс. рублей 

Необходимый объем 
финансирования, тыс. 

рублей 

Затраты на весь период выполнения 
работы (проекта), всего 

  

в том числе: собственные средства   
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кредитные средства   

средства федерального бюджета   

средства областного бюджета по гранту   

средства местного бюджета   

средства из иных источников   

 
6. Смета затрат <*> 

 

N п/п Наименование статьи затрат Сумма, тыс. рублей 

   

   

   

   

 Итого  

 
-------------------------------- 

<*> Калькуляция сметной стоимости работ по областному гранту в сфере научной и 
научно-технической деятельности не должна противоречить действующему законодательству Российской 
Федерации и не может изменяться в течение срока действия гранта. Накладные расходы не должны 
превышать 10 процентов от объема гранта. 
 

7. Обоснование целесообразности проведения работ: принципиальная новизна предлагаемых в 
проекте (научной работе) решений (с указанием авторских свидетельств, патентов, полезных моделей и т.д.). 

8. Краткая характеристика положения в данной области в стране и за рубежом, сравнение ожидаемых 
результатов с мировым уровнем. 

9. Предполагаемое использование результатов. 
 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей: 
 
    Руководитель         _____________     ________________________________ 

                           (подпись)               (инициалы, фамилия) 

                                                         М.П. (при наличии) 

    Главный бухгалтер    _____________     ________________________________ 

                           (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 

    Для физических лиц: ______________     ________________________________ 

                           (подпись)               (инициалы, фамилия) 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к положению 
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об организации и проведении 
конкурса на получение 

областных грантов 
в сфере научной 

и научно-технической 
деятельности 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 24.08.2017 N 614-п) 

 
                            Соглашение N _____ 

                    на предоставление областного гранта 

                   в сфере научной и научно-технической 

                               деятельности 

 

г. Оренбург                                  "____" _______________ 20__ г. 

                                               (дата заключения соглашения) 

 

    Министерство  образования  Оренбургской области, именуемое в дальнейшем 

"Грантодатель", в лице ____________________________________________________ 

                               (наименование должности руководителя 

                                    или уполномоченного им лица) 

_____________________________________________________________, действующего 

                    (фамилия, имя, отчество) 

на основании _____________________________________________________________, 

                   (наименование документа (положение о министерстве, 

                            доверенность, приказ, иной документ) 

с одной стороны, и _______________________________________________________, 

                     (наименование - для юридического лица; фамилия, имя, 

                        отчество - для индивидуального предпринимателя, 

                                     физического лица) 

именуемый в дальнейшем "Грантополучатель", в лице _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      (наименование должности лица, представляющего Грантополучателя) 

_____________________________________________________________, действующего 

                    (фамилия, имя, отчество) 

на основании _____________________________________________________________, 

                (наименование документа (устав - для юридического лица, 

                     свидетельство о государственной регистрации 

                         для - индивидуального предпринимателя, 

                    паспорт - для физического лица, доверенность) 

с   другой   стороны,  далее  именуемые  "Стороны",  во  исполнение  Закона 

Оренбургской  области  от  29  сентября  2009  года  N   3072/692-IV-ОЗ "Об 

областных  грантах  в  сфере научной и научно-технической  деятельности"  и 

в соответствии  с   постановлением   Правительства   Оренбургской   области 

от "___" __________ 20__ года N _____ "Об областных грантах в сфере научной 

и  научно-технической  деятельности  в  20____  году"  заключили  настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

 

                           I. Предмет Соглашения 

 

    1.1.    Предметом   настоящего   Соглашения   является   предоставление 

Грантодателем   из  областного  бюджета в  20__ году  Грантополучателю  для 

целевого использования областной грант ____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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   (вид гранта в соответствии со статьей 2 Закона Оренбургской области 

      от 29 сентября 2009 года N 3072/692-IV-ОЗ "Об областных грантах 

              в сфере научной и научно-технической деятельности") 

(далее - Грант) на выполнение проекта "____________________________________ 

__________________________________________________________________________" 

                          (наименование проекта) 

в  соответствии с техническим заданием согласно приложению N 1 к настоящему 

Соглашению  по  кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 

код      главного      распорядителя     средств     областного     бюджета 

_______________________,  раздел _______, подраздел _______, целевая статья 

________________,   вид  расходов  _______________  в  рамках  подпрограммы 

"_________________________________________________________________________" 

                        (наименование подпрограммы) 

государственной программы "______________________________________________", 

                              (наименование государственной программы) 

в  пределах установленного размера Гранта в порядке, определенном настоящим 

Соглашением. 

 

                             II. Размер Гранта 

 

    2.1.    Размер   Гранта,   предоставляемого   из   областного   бюджета 

Грантополучателю    в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  составляет 

в 20__ году _________________ (________________________________) рублей. 

             (сумма цифрами)             (сумма прописью) 

 
III. Условия предоставления Гранта 

 
Грант предоставляется при выполнении следующих условий: 

3.1. Соответствие Грантополучателя требованиям, установленным положением о порядке 
предоставления областных грантов в сфере научной и научно-технической деятельности (далее - положение 
о порядке предоставления грантов), в том числе: 

3.1.1. Грантополучатель является победителем конкурса на получение областных грантов в сфере 
научной и научно-технической деятельности. 

3.1.2. У Грантополучателя на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение соглашения, отсутствуют: 

задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

просроченная задолженность перед областным бюджетом по иным субсидиям, бюджетным 
инвестициям, предоставляемым в соответствии с другими нормативными правовыми актами Правительства 
Оренбургской области, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом; 

просроченная задолженность по возврату в областной бюджет грантов, предоставленных ранее. 

3.1.3. Грантополучатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

3.1.4. Грантополучатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе местом 
регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц (далее - 
офшорные компании), а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов. 
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3.1.5. Грантополучателю не предоставляются средства из областного бюджета на цели, указанные в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения, в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Правительства Оренбургской области. 

3.2. Запрет на приобретение Грантополучателем за счет полученных средств иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, 
определенных положением о порядке предоставления грантов. 

3.3. Согласие Грантополучателя на осуществление Грантодателем и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения Грантополучателем условий, целей и порядка предоставления 
Грантов. 
 

IV. Порядок перечисления Грантов 
 
    4.1.  Перечисление  Грантов, источником финансового обеспечения которых 

являются   средства   областного   бюджета,   осуществляется   в   порядке, 

установленном положением о порядке предоставления грантов, на счет 

___________________________________________________________________________ 

    (номер расчетного счета, открытого в учреждении Центрального банка 

             Российской Федерации или кредитных организациях) 

в  установленном  для  исполнения  областного  бюджета  порядке, в пределах 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

 
V. Права и обязанности Сторон 

 
5.1. Грантодатель обязуется: 

5.1.1. Рассмотреть в порядке, установленном положением о порядке предоставления грантов, 
представленные Грантополучателем документы. 

5.1.2. Обеспечить предоставление Гранта при соблюдении Грантополучателем условий 
предоставления Гранта, установленных настоящим Соглашением. 

5.1.3. Обеспечить в установленном порядке перечисление Гранта. 

5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Грантополучателем условий, целей и порядка 
предоставления Гранта. 

5.1.5. В случае если Грантополучателем допущены нарушения условий, целей и порядка 
предоставления Гранта, предусмотренных положением о порядке предоставления грантов и настоящим 
Соглашением, направить Грантополучателю требование об обеспечении возврата Гранта с указанием срока 
и суммы Гранта, подлежащей возврату в областной бюджет. 

5.2. Грантодатель вправе: 

5.2.1. Запрашивать у Грантополучателя документы и материалы, необходимые для осуществления 
контроля за соблюдением условий предоставления Гранта. 

5.3. Грантополучатель обязуется: 

5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Гранта, установленных настоящим 
Соглашением, в том числе: 

направить средства Гранта на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта, 
согласно приложению N 2 к настоящему Соглашению; 
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не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных положением о 
порядке предоставления грантов. 

5.3.2. Обеспечить исполнение требований по возврату средств в областной бюджет в случае 
установления Грантодателем и органами государственного финансового контроля по результатам проверок 
фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления Гранта. 

5.3.3. Обеспечить достижение результатов, установленных приложением N 1 к настоящему 
Соглашению. 

5.3.4. Вести обособленный учет операций со средствами Гранта. 

5.3.5. Обеспечить представление Грантодателю не позднее "___" _____________ 20__ года: 

научного отчета в соответствии с ГОСТом 7.32-2001 о достижении результатов, установленных 
приложением N 1 к настоящему Соглашению; 

отчета о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставляется Грант; 

актов сдачи-приемки выполненных работ. 

5.4. Грантополучатель вправе: 

5.4.1. Обращаться к Грантодателю за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

5.5. В случае недостижения Грантополучателем результатов, установленных приложением N 1 к 
настоящему Соглашению, грант подлежит возврату в областной бюджет. 

5.6. Возврат грантополучателем остатков грантов, не использованных в отчетном финансовом году, 
производится в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года на счет 
40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 
системы Российской Федерации". 

5.7. В случае невозврата грантополучателем гранта (остатка гранта) в областной бюджет в 
установленный срок его взыскание осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
 

VI. Ответственность Сторон 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 
ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "___" 
_____________ 20__ года. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и 
вступает в действие после его подписания Сторонами. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
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Приложения к Соглашению: 

1. Техническое задание - _____ л. 

2. Смета расходов - _____ л. 
 

VIII. Адреса и платежные реквизиты Сторон 
 

Грантодатель Грантополучатель 

Наименование Грантодателя Наименование Грантополучателя 

Место нахождения (юридический адрес): Место нахождения (юридический адрес): 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 

 
IX. Подписи Сторон 
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         Грантодатель 

 

_________ ______________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

МП 

         Грантополучатель 

 

___________ ____________________ 

 (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

МП (при наличии) 
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Приложение 1 
к соглашению 

на предоставление 
областных грантов 

в сфере научной 
и научно-технической 

деятельности 
от _____________ N _____ 

 
                            Техническое задание 

                      к соглашению на предоставление 

                гранта ____________________________________ 

                    (вид гранта в соответствии со статьей 2 

                          Закона Оренбургской области 

                    от 29 сентября 2009 года N 3072/692-IV-ОЗ 

                     "Об областных грантах в сфере научной 

                       и научно-технической деятельности") 

                           на выполнение проекта 

                 "_______________________________________" 

                          (наименование проекта) 

 

    1. Вид и наименование проекта:________________________________________. 

    2. Описание объекта разработки и ожидаемых результатов: ______________. 

    3. Порядок приемки работ: по акту выполненных работ. 

    4. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче: _____________. 

    5. Перечень  дополнительных требований к предмету разработки,  уровню и 

способам технических решений: ____________________________________________. 

 

┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 

│           Грантодатель             │          Грантополучатель          │ 

│                                    │                                    │ 

│___________  ______________________ │___________  ______________________ │ 

│ (подпись)    (инициалы, фамилия)   │ (подпись)    (инициалы, фамилия)   │ 

│                                    │                                    │ 

│МП                                  │МП (при наличии)                    │ 

└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к соглашению 

на предоставление 
областных грантов 

в сфере научной 
и научно-технической 

деятельности 
от _____________ N _____ 

 
                              Смета расходов 

                      к соглашению на предоставление 
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                гранта ____________________________________ 

                    (вид гранта в соответствии со статьей 2 

                          Закона Оренбургской области 

                    от 29 сентября 2009 года N 3072/692-IV-ОЗ 

                     "Об областных грантах в сфере научной 

                       и научно-технической деятельности") 

                           на выполнение проекта 

                 "_______________________________________" 

                          (наименование проекта) 

 

N п/п Наименование статьи расходов Сумма 
(тыс. рублей) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

Итого  
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         Грантодатель 

 

_________ ______________________ 

(подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

МП 

         Грантополучатель 

 

___________ ____________________ 

 (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

МП (при наличии) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Оренбургской области от 03.09.2010 N 
597-п 
(ред. от 06.05.2019) 

"О мерах по реализации Закон... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 06.03.2020 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 28 

 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 3 сентября 2010 г. N 597-п 
 

Положение 
об экспертизе заявок на получение областных грантов 
в сфере научной и научно-технической деятельности 

 
1. Содержание экспертизы работ, представленных на получение областных грантов в сфере научной и 

научно-технической деятельности (далее - экспертиза), носит многофакторный характер. Наряду с оценкой 
новизны, значимости, научных достоинств и достижимости результатов работы учитывается реальность ее 
выполнения в срок и в пределах установленного размера гранта. 

2. Экспертиза проводится в два этапа. 

3. На первом этапе работы проходят независимую индивидуальную экспертизу, предусматривающую 
составление рецензий по форме согласно приложению к настоящему Положению, в соответствии со 
следующими критериями оценки: 

новизна предлагаемой технологии (продукта); 

научный уровень работы; 

наличие документов, подтверждающих авторство; 

наличие дипломов, премий, наград российских и международных выставок, салонов, форумов; 

возможность освоения предлагаемых решений в отраслях экономики; 

наличие ресурсов (технических, технологических, организационных) для достижения заявляемых 
научных результатов на настоящем этапе развития технологий; 

значение работы в части влияния на формирование научных направлений, значимых для развития 
экономики региона; 

наличие квалифицированных специалистов для выполнения работы; 

социальная значимость работы; 

обоснованность работы, подтвержденная предварительными маркетинговыми исследованиями. 

4. Экспертный совет по грантам Оренбургской области (далее - экспертный совет) утверждает 
экспертов по работам, представленным на получение областных грантов в сфере научной и 
научно-технической деятельности. Соискатели грантов не могут быть привлечены в качестве экспертов по 
оценке конкурсных работ. Эксперты не вправе получать дополнительные документы или объяснения от 
претендентов. Срок проведения экспертизы не может превышать 15 дней с даты направления эксперту 
конкурсной документации. 

5. На втором этапе экспертный совет проводит заключительное рассмотрение конкурсной 
документации, в ходе которого выносится окончательное решение о результатах конкурса. 

6. В случае возникновения личной заинтересованности относительно любого из рассматриваемых 
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вопросов член экспертного совета обязан сообщить об этом председателю экспертного совета. 
Невыполнение членом экспертного совета указанного требования влечет за собой его исключение из 
состава экспертного совета. 

Члены совета, являющиеся соискателями грантов, не могут участвовать в процедурах голосования по 
отбору конкурсных работ. 

7. Председатель экспертного совета в течение 30 дней после утверждения итогов конкурса 
обеспечивает персональное информирование всех руководителей проектов, не прошедших конкурс, о 
причинах отклонения их работ. 

8. В течение месяца со дня опубликования итогов конкурса уполномоченный орган по просьбе авторов 
работ, не прошедших конкурс, представляет им для ознакомления экспертные заключения по их работам 
(без разглашения имен экспертов). 
 
 
 
 
 

Приложение 
к положению 

об экспертизе заявок 
на получение областных грантов 

в сфере научной 
и научно-технической деятельности 

 
                              Примерная форма 

                        рецензии на работу (проект) 

 

на проект 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Соответствие приоритетному направлению 

___________________________________________________________________________ 

Ясность постановки цели 

___________________________________________________________________________ 

Научная новизна положений проекта 

___________________________________________________________________________ 

Значимость  для  научно-технического  и  социально-экономического  развития 

Оренбургской области 

___________________________________________________________________________ 

Преимущества перед аналогами 

___________________________________________________________________________ 

Задел исполнителя, достаточный/недостаточный для реализации проекта 

___________________________________________________________________________ 

Способность соискателя гранта (команды) реализовать проект 

___________________________________________________________________________ 

Рекомендую 

___________________________________________________________________________ 

Должность 

___________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

___________________________________________________________________________ 

Дата, подпись 

___________________________________________________________________________ 
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Приложение N 5 
к постановлению 

Правительства 
Оренбургской области 

от 3 сентября 2010 г. N 597-п 
 

Положение 
о порядке предоставления областных грантов 

в сфере научной и научно-технической деятельности 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области 

от 24.08.2017 N 614-п) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия и механизм предоставления из областного 

бюджета грантов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателем и физическим лицам, 
осуществляющим научно-исследовательскую, научно-техническую и инновационную деятельность на 
территории Оренбургской области (далее - претенденты). 

2. Гранты предоставляются претендентам - победителям конкурса на получение областных грантов в 
сфере научной и научно-технической деятельности для финансирования научно-исследовательской, 
научно-технической и инновационной деятельности, имеющей существенное значение для решения 
технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем Оренбургской 
области (далее - конкурс), заключившим с министерством образования Оренбургской области соглашение на 
предоставление областного гранта в сфере научной и научно-технической деятельности по типовой форме, 
утвержденной Правительством Оренбургской области (далее - соглашение). 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление 
грантов, является министерство образования Оренбургской области (далее - министерство). 

4. Предоставление грантов осуществляется министерством в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год в установленном порядке на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего Положения. 
 

II. Условия и порядок предоставления грантов 
 

5. Условия, которым должны соответствовать претенденты: 

1) отсутствие на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения: 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам перед областным бюджетом; 

просроченной задолженности перед областным бюджетом по возврату субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в соответствии с другими нормативными правовыми актами Правительства 
Оренбургской области, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом; 

просроченной задолженности по возврату в областной бюджет грантов, предоставленных в 
соответствии с настоящим Положением; 

2) претендент не должен: 
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находиться в процедуре реорганизации, ликвидации, банкротства; 

являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

получать средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
Правительства Оренбургской области на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения; 

3) наличие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 
2 настоящего Положения. 

6. В целях получения гранта претендент представляет в министерство следующие документы: 

1) смету на выполнение работ по научно-технической и инновационной деятельности, направленных на 
решение технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем 
Оренбургской области; 

2) документ, содержащий банковские реквизиты для перечисления гранта; 

3) согласие на осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта; 

4) документ, содержащий сведения о том, что претендент не является получателем средств областного 
бюджета на цели, указанные в пункте 2 настоящего Положения. 

7. Министерство в течение 10 календарных дней со дня получения документов претендента: 

1) осуществляет их проверку; 

2) самостоятельно, в порядке межведомственного информационного взаимодействия, запрашивает в 
форме электронного документа или на бумажном носителе справки об отсутствии у претендента - 
юридического лица на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

3) принимает решение о включении претендента в список победителей конкурса либо об отказе в его 
включении в список победителей конкурса с указанием причин отказа. 

8. Основаниями для отказа во включении претендента в список победителей конкурса являются: 

1) несоответствие претендента требованиям и условиям, установленным подпунктами 1 - 2 пункта 5 
настоящего Положения; 

2) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год; 

3) недостоверность представленной информации; 

4) неполный перечень представленных документов. 

После устранения причин, явившихся основанием для отказа во включении в список победителей 
конкурса, за исключением подпункта 2 настоящего пункта, претендент вправе представить документы 
повторно в течение 5 календарных дней со дня получения решения об отказе во включении в список 
победителей конкурса. 
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9. Министерство в течение 5 календарных дней со дня принятия решения о включении претендента в 
список победителей конкурса (далее - получатель) разрабатывает проект постановления Правительства 
Оренбургской области о предоставлении грантов. 

10. После вступления в силу постановления Правительства Оренбургской области о предоставлении 
грантов министерство заключает с получателями соглашения по типовой форме, утвержденной 
Правительством Оренбургской области. 

11. Гранты предоставляются в размере, установленном Законом Оренбургской области от 29 сентября 
2009 года N 3072/692-IV-ОЗ "Об областных грантах в сфере научной и научно-технической деятельности". 

12. Гранты перечисляются получателям на расчетные счета, открытые в учреждении Центрального 
банка Российской Федерации или кредитных организациях, в установленном для исполнения областного 
бюджета порядке, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в сроки, определенные 
соглашениями. 

13. Гранты не могут быть использованы на: 

1) осуществление предпринимательской деятельности и оказание помощи коммерческим 
организациям; 

2) осуществление деятельности, напрямую не связанной с целями, на которые предусмотрены гранты; 

3) поддержку политических партий и кампаний; 

4) проведение митингов, демонстраций, пикетирований; 

5) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Положением. 

14. Отчетность об использовании гранта предоставляется получателями в сроки, установленные 
соглашениями. 
 

III. Осуществление контроля 
 

15. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов 
получателями осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с установленными полномочиями. 

В случае выявления министерством фактов нарушения условий, установленных при предоставлении 
грантов, соответствующие средства подлежат возврату в областной бюджет в сроки и порядке в 
соответствии с пунктом 16 настоящего Положения. 

16. Грант, использованный получателем с нарушением условий, целей и порядка его предоставления, 
подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного 
требования о возврате гранта: 

в течение финансового года - на счет 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"; 

после окончания финансового года, в котором установлено нарушение, - на счет 40101 "Доходы, 
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации". 

17. Возврат получателем остатка гранта, не использованного в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашением, производится в областной бюджет в течение первых 15 календарных дней 
текущего финансового года на счет 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации". 
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18. В случае невозврата получателем остатка гранта по основаниям, указанным в пунктах 16, 17 
настоящего Положения, в установленный срок его взыскание осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

	ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
	Приложение N 1
	Приложение N 2
	Приложение N 3
	Приложение 1
	Приложение 2
	Приложение 3
	Приложение 4
	Приложение 5
	III. Условия предоставления Гранта
	IV. Порядок перечисления Грантов
	V. Права и обязанности Сторон
	VI. Ответственность Сторон
	VII. Заключительные положения
	VIII. Адреса и платежные реквизиты Сторон
	IX. Подписи Сторон
	Приложение 1
	Приложение 2


	Приложение N 4
	Приложение

	Приложение N 5
	I. Общие положения
	II. Условия и порядок предоставления грантов
	III. Осуществление контроля


