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И З В Е Щ Е Н И Е  

о проведении открытого конкурса  

на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной 

деятельности 

 

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска, расположенный по адресу 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50 

(электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении 

открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и 

инновационной деятельности за счет средств бюджета города Новосибирска. 

 

Нормативный правовой 

акт, в соответствии с 

которым проводится 

конкурс 

Конкурс проводится в соответствии с Порядком 

предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и 

инновационной деятельности, утвержденным постановлением 

мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3978 (далее – 

Порядок). 

Предмет конкурса Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением научных (научно-

исследовательских) и (или) научно-технических работ, а также 

работ по разработке и (или) внедрению инновационных продуктов, 

технологий в городское хозяйство и (или) социальную сферу города 

Новосибирска (далее – научная работа), а именно затрат на: 

 приобретение специального оборудования (в том числе 

электронно-вычислительной техники), расходных материалов, 

комплектующих, необходимых для проведения научной работы; 

 оплату выполнения работ и оказания услуг 

производственного характера, выполняемых сторонними 

организациями, индивидуальными предпринимателями, 

физическими лицами по договорам гражданско-правового 

характера, связанных с выполнением научной работы; 

 оплату выполнения научных и (или) научно-технических 

работ соисполнителями – сторонними организациями, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по 

договорам гражданско-правового характера, связанных с 

выполнением научной работы; 

 приобретение готового или разработку специального 

программного обеспечения, необходимого для выполнения научной 

работы; 

 участие в выездных мероприятиях по теме научной работы; 

 публикации по теме научной работы; 

 оплату государственной пошлины на регистрацию 

интеллектуальной собственности по теме научной работы. 

Источник 

финансирования 

Бюджет города Новосибирска  

Общая сумма средств 

бюджета города, 

выделенных на 

предоставление грантов, 

максимальный размер 

гранта 

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на 

предоставление грантов, составляет 3 000 000,0 (три миллиона) 

рублей. 

Размер одного гранта не может превышать 500 000,0 

рублей (включая сумму налога на доходы физических лиц). 

Категории лиц, 

имеющих право на 

Физические лица, которые: 

1. Занимаются научной (научно-исследовательской), 

http://www.novo-sibirsk.ru/
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предоставление грантов, 

и требования, которым 

они должны 

соответствовать   

научно-технической или инновационной деятельностью в научных 

или образовательных организациях высшего образования, а также в 

иных организациях, один из видов осуществляемой деятельности 

которых входит в раздел «Научные исследования и разработки» 

Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – организация, 

осуществляющая научные исследования и разработки), 

зарегистрированных в качестве юридического лица на территории 

города Новосибирска. 

2. Являются: 

 студентами (курсантами) – лицами, осваивающими 

образовательные программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в возрасте до 30 лет включительно; 

 аспирантами, научными работниками, педагогическими 

работниками, специалистами (инженерно-техническими 

работниками) образовательных организаций высшего образования 

или научных организаций без ученой степени в возрасте до 30 лет 

включительно; 

 научными работниками, педагогическими работниками, 

имеющими на дату подачи заявки ученую степень кандидата наук в 

возрасте до 35 лет включительно либо имеющими на дату подачи 

заявки ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет 

включительно; 

 специалистами либо руководителями организаций, 

осуществляющих научные исследования и разработки, в возрасте 

до 35 лет включительно. 

3. Получатели грантов должны соответствовать на первое 

число месяца, в котором подается заявка на предоставление гранта, 

следующим требованиям: 

- не должны являться получателями средств из бюджета 

города в соответствии с иными муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска на цели предоставления гранта, 

указанные в пункте 1.3 Порядка, в течение двух предшествующих 

лет;  

- не должны иметь просроченную задолженность по 

возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с иными муниципальными 

правовыми актами города Новосибирска, и иную просроченную 

задолженность перед бюджетом города; 

- не должны иметь неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Порядок ознакомления 

лиц, претендующих на 

получение гранта, с 

процедурой и условиями 

конкурса 

Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на 

официальном сайте города Новосибирска на странице управления 

науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска 

в разделе «Документы» по адресу: http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-

science/docs/ и на сайте муниципальной информационной системы 

«Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и 

инноваций» (далее – МИС) в разделе «Документы» по адресу: 

https://science.novo-sibirsk.ru/, а также по адресу: г. Новосибирск, 

http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/
http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/
https://science.novo-sibirsk.ru/
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Красный проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 

17.00 по местному времени в рабочие дни с 06.02.2020 по 

06.03.2020 или по телефону 227-55-74 

Порядок оформления 

заявок на участие в 

конкурсе, дата и время 

начала и окончания 

приема заявок 

Прием заявок на конкурс осуществляется в течение 30 дней с 

06.02.2020 по 06.03.2020 в МИС по адресу: https://science.novo-

sibirsk.ru. 

Для участия в конкурсе соискателю необходимо:  

1. Получить ходатайство ученого совета научной или 

образовательной организации высшего образования, руководителя 

организации, осуществляющей научные исследования или 

разработки, в которой учится или работает соискатель гранта, о 

предоставлении гранта соискателю гранта, включающее в себя 

описание значимости результатов, полученных в рамках научной 

работы‚ личного вклада соискателя гранта в достижение 

полученных результатов и согласие на предоставление соискателю 

гранта условий для выполнения научной работы по теме гранта; 

2. Иметь подтвержденную учетную запись на Портале 

государственных услуг Российской Федерации; 

3. Пройти авторизацию в МИС по адресу: 
https://science.novo-sibirsk.ru/; 

4. Внести данные о себе в предусмотренные для 

заполнения поля МИС и разместить согласно пункту 2.4.1 

Порядка электронные образы следующей конкурсной 

документации, полученной в результате сканирования 

документов на бумажных носителях: 

- документа, удостоверяющего личность соискателя гранта 

(вторая и третья страницы паспорта гражданина Российской 

Федерации, а также страницы с пятой по двенадцатую, на которых 

проставлены отметки о регистрации гражданина и снятии его с 

регистрационного учета по месту жительства); 

- документов, удостоверяющих личность и подтверждающих 

полномочия представителя соискателя гранта (в случае если с 

заявкой обращается представитель соискателя гранта); 

- нотариально заверенного перевода документа, 

удостоверяющего личность соискателя гранта (в случае если 

соискатель гранта является иностранным гражданином); 

- ходатайства ученого совета научной или образовательной 

организации высшего образования, руководителя организации, 

осуществляющей научные исследования или разработки, в которой 

учится или работает соискатель гранта, о предоставлении гранта 

соискателю гранта, включающее в себя описание значимости 

результатов, полученных в рамках научной работы‚ личного вклада 

соискателя гранта в достижение полученных результатов и 

согласие на предоставление соискателю гранта условий для 

выполнения научной работы по теме гранта; 

- диплома о присуждении соискателю гранта ученой степени 

либо приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации о выдаче диплома (при наличии); 

- финансовых документов, подтверждающих осуществление 

затрат, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка (в случае подачи 

https://science.novo-sibirsk.ru/
https://science.novo-sibirsk.ru/
https://science.novo-sibirsk.ru/
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заявки в целях возмещения затрат, понесенных в течение 12 

месяцев, предшествующих дате подачи заявки); 

- свидетельства о постановке соискателя гранта на учет в 

налоговом органе; 

- документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в 

форме электронного документа; 

- согласия соискателя гранта на обработку мэрией города 

Новосибирска, департаментом его персональных данных в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации; 

- справки в отношении соискателя гранта об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по 

форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 

20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, подтверждающей отсутствие 

задолженности на первое число месяца, в котором подается заявка; 

- согласия соискателя гранта на осуществление 

департаментом и органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 

гранта. 

Наименования сканированных документов должны 

совпадать с названиями соответствующих полей МИС. 

5. Распечатать сформированную в МИС заявку, заверить 

подписью руководителя организации, в которой учится или 

работает соискатель премии, и печатью (при наличии).  

6. Разместить сканированную заявку в МИС, подать 

заявку. 
Заявитель вправе подать одну заявку в рамках проведения 

конкурса. 

Критерии оценки 

участников конкурса 

Решение о признании участников конкурса победителями 

принимает координационный совет по поддержке деятельности 

молодых ученых в порядке, определенном пунктом 2.15 – 2.17 

Порядка, руководствуясь следующими критериями: 

 актуальность научной работы для городского хозяйства и 

(или) социальной сферы города Новосибирска; 

 новизна научной работы для городского хозяйства и (или) 

социальной сферы города Новосибирска; 

 степень готовности научной работы для внедрения в городе 

Новосибирске; 

 экономическая и (или) социальная эффективность от 

внедрения результатов научной работы в городе Новосибирске; 

 наличие патентов и авторских свидетельств по теме 

научной работы. 
Место, дата, время 

рассмотрения заявок и 

подведения итогов 

конкурса, способ 

уведомления 

победителей об итогах 

конкурса 

Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов 

конкурса назначается председателем координационного совета не 

позднее 20 дней со дня получения документов, представленных 

департаментом в соответствии пунктом 2.14 Порядка. 

Департамент не позднее трех дней со дня получения 

протокола заседания координационного совета по подведению 

итогов конкурса размещает информацию о победителях конкурса на 
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официальном сайте города Новосибирска и уведомляет их об итогах 

конкурса по электронной почте по адресам, указанным в заявках. 

Перечень документов, 

представляемых 

победителями конкурса 

для заключения 

договора о 

предоставлении гранта, 

место и срок их 

представления 

Для заключения договора о предоставлении гранта 

победитель конкурса в течение 10 дней со дня размещения 

информации об итогах конкурса на официальном сайте города 

Новосибирска представляет в департамент следующие документы: 

- конкурсную документацию, предусмотренную подпунктом 

2.4.1 Порядка (с оригиналами заявки, ходатайства о предоставлении 

гранта, согласия получателя гранта на обработку персональных 

данных, копиями остальных документов); 

- банковские реквизиты для перечисления денежных средств 

на расчетный счет  (с обязательным указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии) (далее – ФИО) получателя и его расчетного 

счета, наименования банка, корреспондентского счета и 

банковского идентификационного кода). 

Копии документов принимаются при предъявлении 

подлинников документов (в случае если копии не заверены 

нотариально и если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации). Копии принимаются при их надлежащем 

удостоверении «Копия верна, ФИО, дата».  

Каждый представляемый документ, содержащий более одного 

листа, сшивается и удостоверяется подписью руководителя 

организации, в которой учится или работает победитель конкурса, и 

заверяется печатью организации (при ее наличии).  

К документам прилагается опись, подписанная победителем 

конкурса. 

Документы и материалы, представленные на конкурс, а также 

для заключения договора о предоставлении гранта, не 

возвращаются, не считаются конфиденциальными (секретными) и 

могут быть использованы и опубликованы департаментом, иными 

структурными подразделениями мэрии, за исключением 

персональных данных. 

Документы предоставляются по адресу: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 

16.30 по местному времени в рабочие дни. 

Порядок заключения 

договора 

Договор о предоставлении гранта заключается в соответствии 

с типовой формой, установленной департаментом финансов и 

налоговой политики мэрии города Новосибирска, и должен 

предусматривать: 

- целевое назначение гранта; 

- условия предоставления гранта, предусмотренные пунктом 

3.1 Порядка; 

- размер гранта, включающий сумму денежных средств, 

перечисляемую на счет грантополучателя, и сумму налога на 

доходы физического лица; 

- сроки (периодичность) перечисления гранта; 

- порядок и сроки возврата гранта в случае нарушения 

условий соглашения и порядок возврата остатков гранта, не 

использованного в текущем финансовом году (в случае отсутствия 

решения департамента, принятого по согласованию с 

департаментом финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска, о наличии потребности у получателя гранта в 

указанных средствах); 
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- порядок внесения изменений и расторжения договора о 

предоставлении гранта; 

- порядок, сроки и формы представления отчетности об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 

которых является грант; 

- ответственность сторон за несоблюдение договора о 

предоставлении гранта. 

Информация о лицах, 

ответственных за прием 

заявок 

Главный специалист отдела взаимодействия с научными 

организациями и внедрения научных разработок управления науки 

и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска 

Карпова Ирина Юрьевна телефон 227-55-74, e-mail: 

IKarpova@admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 224.  

 

 
Начальник департамента промышленности,  

инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска А. Н. Люлько    

mailto:IKarpova@admnsk.ru
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