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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 инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска (далее – департамент), 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. 

Сроки проведения 

конкурса с указанием 

даты и времени начала 

и окончания приема 

заявок соискателей 

конкурса 

Конкурс проводится с 31.03.2023 по 29.04.2023 года.  

Прием заявок на конкурс осуществляется в течение 30 дней    

с 31.03.2023 по 29.04.2023 года с использованием муниципальной 

информационной системы «Гранты и премии мэрии города 

Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС «Гранты и 

премии») по адресу: https://science.novo-sibirsk.ru 

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 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 29.01.2021 № 219 (далее – Порядок). 

Общая сумма средств 

бюджета города, 

выделенных на 

предоставление грантов, 

максимальный размер 

гранта 

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на 

предоставление грантов, составляет 1 000 000,0 (один миллион) 

рублей. 

Размер одного гранта не может превышать 500 000,0 рублей 

(включая сумму налога на доходы физических лиц). 

Цели предоставления 

гранта в соответствии с 

пунктом 1.3 Порядка, а 

также результаты 

предоставления гранта 

в соответствии с 

пунктом 3.13 Порядка 

Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с выполнением работ, направленных на 

создание научных (научно-исследовательских) и (или) научно-

технических проектов, а также проектов по разработке и (или) 

внедрению инновационных продуктов, технологий в городское 

хозяйство и (или) социальную сферу города Новосибирска (далее – 

научный проект), а именно затрат на:  

приобретение специального оборудования (в том числе 

электронно-вычислительной техники), расходных материалов, 

комплектующих, необходимых для проведения научного проекта; 

оплату выполнения работ и оказания услуг производственного 

характера, выполняемых сторонними организациями, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по 

договорам гражданско-правового характера, связанных с 

выполнением научного проекта; 

оплату выполнения научных и (или) научно-технических 

работ соисполнителями – сторонними организациями, 

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по 

договорам гражданско-правового характера, связанных с 

выполнением научного проекта; 

приобретение готового или разработку специального 

программного обеспечения, необходимого для выполнения 

научного проекта; 

участие в выездных мероприятиях по теме научного проекта; 

публикации по теме научного проекта; 
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оплату государственной пошлины на регистрацию 

интеллектуальной собственности по теме научного проекта; 

вознаграждение соискателя гранта за выполнение научного 

проекта. 

Результатом предоставления гранта является выполнение 

научного проекта. 

Адрес сайта в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», на 

котором обеспечивается 

проведение конкурса 

https://science.novo-sibirsk.ru 

 

Требования к 

соискателям конкурса в 

соответствии с пунктом 

2.4 Порядка и перечень 

документов, 

необходимых для 

участия в конкурсе, в 

соответствии с пунктом 

2.6 Порядка 

Получателями грантов являются физические лица, 

занимающиеся научной (научно-исследовательской), научно-

технической или инновационной деятельностью в 

зарегистрированных в качестве юридического лица на территории 

города Новосибирска научных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, иных организациях, один из 

видов осуществляемой деятельности которых относится к классу 72 

«Научные исследования и разработки» раздела M «Деятельность 

профессиональная, научная и техническая» 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, 

за исключением государственных (муниципальных) учреждений 

(далее – организации, осуществляющие научные исследования и 

разработки), отвечающие требованиям, предусмотренным пунктом 

2.4 Порядка, и являющиеся на дату подачи заявки на 

предоставление гранта (далее – заявка): 

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 ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет 

включительно либо имеющими 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. 

Получатели грантов должны соответствовать на первое число 

месяца, в котором объявлен конкурс 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, 
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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. 

Для участия в конкурсе соискатель гранта вносит данные о 

себе в предусмотренные для заполнения поля в МИС «Гранты и 

премии» и размещает в ней электронные образы следующей 

конкурсной документации, полученной в результате сканирования 

документов на бумажных носителях: 

заявки по форме согласно приложению 1 к Порядку, 

согласованной руководителем организации, в которой учится или 

работает соискатель гранта, и печатью данной организации (при 

наличии); 

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); 

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, включающего в себя описание значимости 

результатов, полученных в рамках научного проекта, личного 

вклада соискателя гранта в достижение полученных результатов и 

согласие на предоставление соискателю гранта условий для 

выполнения научного проекта 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 

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; 

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 объявлен 

конкурс; 

согласия соискателя гранта на публикацию (размещение) в 

consultantplus://offline/ref=3A3BC6876E95F16C0FE9F856B6FD84B03963C9CA60BE3774BB433899D729D4677B667FB89A82469BC5BE8BC3A894806E7F210CBCC473A009DB4BDF2021U2H
consultantplus://offline/ref=3A3BC6876E95F16C0FE9F856B6FD84B03963C9CA60BE3774BB433899D729D4677B667FB89A82469BC5BE8ACBAB94806E7F210CBCC473A009DB4BDF2021U2H
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о соискателе гранта, информации, содержащейся в 

заявке соискателя гранта и иной информации, связанной с участием 

в конкурсе; 

согласия соискателя гранта и лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в 

целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении 

грантов на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за 

исключением государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 

публично-правовых образований в их уставных (складочных) 

капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 

осуществление департаментом и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления гранта; 

согласия соискателя гранта на обработку мэрией города 

Новосибирска, департаментом его персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Наименования сканированных документов должны 

соответствовать названиям полей и разделов в МИС «Гранты и 

премии». 

В случае несоответствия фамилии соискателя гранта 

фамилии, указанной в представляемых на конкурс документах, 

соискатель гранта представляет документы, подтверждающие смену 

фамилии. 

Порядок подачи заявок 

соискателями конкурса 

и требования, 

предъявляемые к форме 

и содержанию заявок, 

подаваемых 

соискателями конкурса, 

в соответствии с 

пунктами 2.5 – 2.7 

Порядка 

Прием заявок осуществляется в электронной форме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://science.novo-sibirsk.ru с использованием МИС «Гранты и 

премии».  

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 научного проекта по теме гранта; 

2. Иметь подтвержденную учетную запись на Портале 

государственных услуг Российской Федерации; 

3. Пройти авторизацию в МИС «Гранты и премии» по адресу: 

https://science.novo-sibirsk.ru/; 

4. Внести данные о себе в предусмотренные для заполнения 

поля МИС «Гранты и премии» и разместить согласно пункту 2.6 

Порядка электронные образы конкурсной документации, 

полученной в результате сканирования документов на бумажных 

носителях. 

Заявка должна соответствовать форме согласно приложению 1 

к Порядку и быть согласованной руководителем организации, в 

которой учится или работает соискатель гранта, и печатью данной 

https://science.novo-sibirsk.ru/
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организации (при наличии). 

Наименования сканированных документов должны совпадать 

с названиями соответствующих полей МИС «Гранты и премии». 

В случае несоответствия фамилии соискателя гранта 

фамилии, указанной в представляемых на конкурс документах, 

соискатель гранта представляет документы, подтверждающие смену 

фамилии. 

5. Распечатать сформированную в МИС «Гранты и премии» 

заявку, заверить подписью руководителя организации, в которой 

учится или работает соискатель премии, и печатью (при наличии).  

6. Разместить сканированную заявку в МИС «Гранты и 

премии», подать заявку. 

Соискатель гранта вправе подать на конкурс не более одной 

заявки.  

Порядок отзыва заявок 

соискателями конкурса, 

порядок возврата 

заявок, порядок 

внесения изменений в 

заявки в случае 

необходимости 

уточнения информации 

Поданная заявка может быть отозвана соискателем гранта до 

дня заседания координационного совета путем направления 

письменного заявления об отзыве заявки в департамент. 

В течение срока приема заявок департамент осуществляет 

предварительный анализ поступающих заявок и документов на 

предмет правильности и полноты их представления и в случае 

необходимости уточнения информации осуществляет подготовку 

письменного уведомления, направляет его соискателю гранта 

посредством МИС «Гранты и премии» на адрес электронной почты, 

указанный в заявке. 

Предварительный анализ осуществляется только в случае 

подачи соискателем гранта заявки не позднее чем за 10 дней до 

даты окончания срока приема заявок (включительно).  

На основании уведомлений соискатель гранта вправе 

представить скорректированную (уточненную) заявку до даты 

окончания срока приема заявок (включительно). Непредставление 

соискателем гранта скорректированной (уточненной) заявки в 

указанный срок расценивается как отказ от участия в конкурсе. 

Порядок рассмотрения и 

оценки заявок 

участников конкурса в 

соответствии с 

пунктами 2.8 – 2.21 

Порядка 

Департамент в течение срока приема заявок осуществляет 

предварительный анализ заявок соискателей и документов на 

предмет правильности и полноты их представления и, в случае 

необходимости уточнения информации, осуществляет подготовку 

письменного уведомления, направляет его соискателю гранта 

посредством МИС «Гранты и премии» на адрес электронной почты, 

указанный в заявке. 

Предварительный анализ осуществляется только в случае 

подачи соискателем гранта заявки не позднее чем за 10 дней до 

даты окончания срока приема заявок (включительно).  

Соискатель гранта вправе представить скорректированную 

(уточненную) заявку до даты окончания срока приема заявок 

(включительно). Непредставление соискателем гранта 

скорректированной (уточненной) заявки в указанный срок 

расценивается как отказ от участия в конкурсе. 

Департамент в течение 15 дней со дня окончания срока 

приема заявок принимает решение о признании соискателя гранта 

участником конкурса при отсутствии оснований, предусмотренных 

пунктом 2.9 Порядка, направляет письма о назначении экспертов в 

отраслевые структурные подразделения мэрии города 

Новосибирска для проведения экспертизы заявок и представленных 
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к ним документов. 

Экспертиза поданных на участие в конкурсе заявок и 

подготовка экспертного заключения осуществляется экспертами в 

МИС «Гранты и премии» в течение 14 дней со дня назначения им 

заявок по следующим критериям: 

актуальность и социальная значимость научного проекта; 

инновационность научного проекта; 

качество научного проекта;  

потенциал практического применения ожидаемых результатов 

научного проекта;  

компетенции получателя гранта. 

Оценка заявок участников конкурса экспертами 

осуществляется по шкале от 0 до 10 баллов с последующим 

суммированием баллов по критериям. Итоговое количество баллов 

определяется как средняя арифметическая сумма баллов, 

присвоенных каждым экспертом по всем критериям оценки (с 

округлением до тысячных). 

В случае выявления экспертом факта несоответствия научного 

проекта одному из приоритетных направлений городского 

хозяйства или социальной сферы города Новосибирска, указанных в 

подпункте 1.3.1 Порядка, а также нецелесообразности исследования 

и невозможности применения результатов исследования в городе 

Новосибирске, эксперт готовит заключение о несоответствии 

научного проекта. 

Заявка участника конкурса не допускается к рассмотрению на 

заседании координационного совета при наличии хотя бы одного 

заключения о несоответствии научного проекта. 

Департамент в течение пяти дней со дня завершения оценки 

экспертами последней заявки формирует общий рейтинг 

участников конкурса.  

Координационный совет не позднее 20 дней со дня получения 

доступа к просмотру заявок участников конкурса, экспертным 

заключениям и общему рейтингу участников рассматривает заявки 

и принимает решение о признании участников конкурса 

победителями с указанием размера грантов.  

Победителями конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов и имеющие наиболее высокие 

позиции в общем рейтинге. Победителем конкурса не может быть 

признан участник, заявка которого набрала менее 3 баллов. 

Координационный совет имеет право принять решение, 

отличное от мнения экспертов в части количества баллов, 

набранных участником конкурса, с последующим изменением 

общего рейтинга, обосновав свое решение в соответствии с 

критериями оценки, и занесением соответствующей информации в 

протокол заседания. 

Протокол заседания координационного совета, содержащий 

информацию об общем рейтинге участников и победителях 

конкурса, подписывается председателем и секретарем 

координационного совета в течение 10 дней с даты проведения 

заседания координационного совета и направляется в департамент. 

Срок, в течение 

которого заключается 

договор о 

предоставлении гранта 

Со дня размещения информации об итогах конкурса на 

официальном сайте города Новосибирска: 

Победитель конкурса представляет в департамент: 

в течение 10 дней – документы для заключения договора в 
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(далее – договор) соответствии с пунктом 3.7 Порядка; 

в течение 20 дней – подписанный со своей стороны договор о 

предоставлении гранта. 

В случае если победитель конкурса по уважительной причине 

в течение 20 дней со дня размещения информации об итогах 

конкурса на официальном сайте города Новосибирска не 

представит в департамент подписанный со своей стороны договор о 

предоставлении гранта, департамент вправе продлить срок 

победителю конкурса для представления договора, но не более чем 

на пять дней. 

Департамент выдает победителю конкурса: 

в течение 15 дней – проект договора о предоставлении гранта 

(при условии выполнения победителем конкурса требования, 

предусмотренного абзацем вторым подпункта 3.6.1 Порядка); 

в течение 30 дней – подписанный экземпляр договора о 

предоставлении гранта (при условии выполнения победителем 

конкурса требования, предусмотренного абзацем третьим 

подпункта 3.6.1 Порядка) 

Условия признания 

победителя 

(победителей) отбора 

уклонившимся от 

заключения договора 

Победитель конкурса, не представивший в департамент 

подписанный со своей стороны договор в течение 25 дней со дня 

размещения информации об итогах конкурса на официальном сайте 

города Новосибирска, считается уклонившимся от заключения 

такого договора 

Сроки размещения 

результатов конкурса на 

едином портале, на 

официальном сайте 

департамента в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Департамент в течение трех дней со дня получения протокола 

заседания координационного совета по подведению итогов 

конкурса размещает на официальном сайте города Новосибирска 

(на странице управления инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска в подразделе «Новости» по адресу 

https://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/news/) информацию о 

результатах конкурса 

Порядок 

предоставления 

разъяснений положений 

извещения о проведении 

отбора, даты начала и 

окончания срока такого 

предоставления 

Ознакомиться с информацией о конкурсе можно на 

официальном сайте города Новосибирска на странице управления 

инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в 

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

science/docs/ и на сайте МИС «Гранты и премии» в разделе 

«Документы» по адресу: https://science.novo-sibirsk.ru/. 

Разъяснение положений извещения о проведении отбора 

осуществляется по адресу: г. Новосибирск, 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 31.03.2023 по 29.04.2023 года или по телефону    

227-55-68 

Информация о лицах, 

ответственных за прием 

заявок 

Главный специалист отдела инноваций и выставочной 

деятельности управления инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска Горнштейн Любовь Анатольевна,  телефон 

227-55-68, e-mail: LGornshtein@admnsk.ru ,  

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224 

 

 
Начальник департамента инвестиций,  

потребительского рынка,  

инноваций и предпринимательства  

мэрии города Новосибирска В. Г. Витухин   

http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/
http://novo-sibirsk.ru/dep/industry-science/docs/
https://science.novo-sibirsk.ru/
mailto:LGornshtein@admnsk.ru

