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ПРАВИТЕ ЛЬС ТВО  ОРЕ НБУРГС КОЙ ОБЛАС ТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕ НИЕ  

от  24 ноября 2009 г. N 588-п 
 

О  порядке предоставления  из облас тного  бюджета грантов  
на выполнение научных  исследований, проектов  и мероприятий 

по итогам региональных конкурсов , проводимых  
Оренбургской облас тью  совместно  с  Российским гуманитарным 

научным фондом и Российским фондом 
ф ундаментальных  исследований 

 

С писок изменяющих  документов 
(в ред. Постановлений Правительства Оренбургской области 

от 28.09.2010 N 690-п, от 01.12.2011 N 1175-п) 

 
В  целях  развития научно-технического потенциала Оренбургской области: 

(преамбула в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 28.09.2010 N 690-п) 
 
1. Возложить на экспертный совет по грантам Оренбургской области в сф ере научной и 

научно-технической деятельности ф ункции по проведению региональных  конкурсов грантов совместно с 
Российским гуманитарным научным ф ондом и Российским ф ондом ф ундаментальных исследований. 
(п. 1 введен Постановлением Правительства Оренбургской области от 01.12.2011 N 1175-п) 

 
2. Утвердить порядок предоставления грантов на выполнение научных исследований, проектов и 

мероприятий по итогам региональных  конкурсов, проводимых Оренбургской областью совместно с 
Российским гуманитарным научным ф ондом и Российским ф ондом ф ундаментальных исследований, 
согласно приложению. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  возложить на министра образования 

Оренбургской области Лабузова В .А. 
 
4. Постановление вступает в силу после его оф ициального опубликования. 
 

Председатель 
Правительства 

Оренбургской области 
С .И.ГРАЧЕ В  

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Оренбургской области 
от 24 ноября 2009 г. N 588-п 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления  грантов  на выполнение научных  
исследований, проектов  и мероприятий по итогам региональных 

конкурсов , проводимых  Оренбургской облас тью  совместно  
с  Российским гуманитарным научным фондом 
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и Российским фондом ф ундаментальных  исследований 

 

С писок изменяющих  документов 
(в ред. Постановления  Правительства Оренбургской области 

от 28.09.2010 N 690-п) 

 
1. Все виды ф инансовой поддержки выполнения ф ундаментальных научных исследований, проектов и 

мероприятий (далее - мероприятия) осуществляются в ф орме грантов, выделяемых организациям - 
победителям конкурсного отбора (далее - организации) в пределах  бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в областном бюджете министерству образования  Оренбургской области (далее - 
министерство) на прикладные научные исследования . 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 28.09.2010 N 690-п) 

2. Порядок конкурсного отбора мероприятий, поддерживаемых  Правительством Оренбургской области, 
и условия их  соф инансирования  определяются соглашениями между Правительством Оренбургской области 
и Российским гуманитарным научным ф ондом, Правительством Оренбургской области и Российским 
ф ондом ф ундаментальных исследований. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 28.09.2010 N 690-п) 

3. Объем предоставляемых  грантов определяется  советами Российского гуманитарного научного 
ф онда или Российского ф онда ф ундаментальных исследований совместно с Правительством Оренбургской 
области. 

4. Гранты предоставляются на основании заключенных соглашений между министерством и 
организациями (далее - соглашение). Порядок предоставления  грантов не должен противоречить условиям 
соглашений, указанных  в пункте 2 настоящего Положения. В  соглашении предусматриваются сроки, цели, 
условия и порядок предоставления грантов, объемы ф инансирования  за счет средств областного бюджета, 
перечень мероприятий, осуществляемых  за счет расходов, источником ф инансового обеспечения которых 
являются гранты, порядок представления  отчетов. 

5. Министерство осуществляет перечисление грантов на счета организаций, открытые ими в 
территориальных органах Федерального казначейства или в кредитных  организациях . 

6. Организации после завершения выполнения мероприятий, на проведение которых  были 
предоставлены гранты, представляют министерству отчетную инф ормацию о расходах  организаций, 
источником ф инансового обеспечения  которых являются гранты, в порядке, установленном соглашением. 

7. Контроль за целевым использованием грантов осуществляет министерство. 

8. В  случае использования  грантов не по целевому назначению средства областного бюджета, 
выделяемые на соф инансирование грантов, взыскиваются  в областной бюджет в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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