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Предоставление грантов в форме субсидий

➢ студентами (бакалавр, специалист, магистрант – до 30 лет включительно)

➢ научными работниками, педагогическими работниками, специалистами (инженерно-
техническими работниками) образовательных организаций высшего образования или научных
организаций без ученой степени – до 30 лет включительно

➢ научными работниками, педагогическими работниками, имеющими ученую степень:
кандидата наук – до 35 лет включительно

доктора наук – до 40 лет включительно

➢ специалистами, руководителями организаций, осуществляющих научные исследования и
разработки – до 35 лет включительно

Гранты предоставляются физическим лицам, которые на дату подачи заявки являются:

Соискатель вправе подать одну заявку в рамках проведения конкурса.

Максимальный размер предоставляемого гранта составляет 500 000 рублей, включая 

сумму налога на доходы физических лиц.

При подаче заявки с целью обеспечения будущих затрат , связанных с выполнением научного проекта, –
максимальная запрашиваемая сумма не должна превышать 500 000 рублей.

В случае подачи заявки с целью возмещения уже понесенных затрат, связанных с выполнением научного 
проекта,  – максимально возмещаемая сумма не может превышать 500 000 рублей, при этом объем 

понесенных затрат на выполнение проекта может быть больше 500 000 рублей.
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Цели предоставления грантов
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

Приоритетные 
направления 

для 
исследований 

в сфере 
городского 
хозяйства 

и / или 
социальной 

сферы города 
Новосибирска

совершенствование мер социального обслуживания, социальной поддержки и
защиты населения

развитие зеленых и парковых зон

развитие дорожной деятельности и общественного транспорта

создание новых материалов и технологий для городского строительства и
реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства

энергоэффективность и энергосбережение в энергетических системах и комплексах
города

охрана окружающей среды и природных ресурсов

организация бесперебойной работы городских систем водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения

информационно-телекоммуникационные технологии в управлении городской
инфраструктурой

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и обеспечение пожарной безопасности

совершенствование деятельности муниципальных образовательных учреждений в
сфере дошкольного, общего и детского дополнительного образования
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Виды затрат на выполнение научного проекта, 
возмещаемые за счет средств гранта

Виды 
затрат

приобретение специального 
оборудования, расходных 

материалов, комплектующих

оплата выполнения работ / оказания услуг 
производственного характера по договорам 

гражданско-правового характера

оплата выполнения научных и (или) научно-
технических работ по договорам гражданско-

правового характера

приобретение готового или 
разработка специального 

программного обеспечения

участие в выездных 
мероприятиях по теме 

научного проекта

публикации по теме научного 
проекта

оплата государственной пошлины на 
регистрацию интеллектуальной собственности 

по теме научного проекта

вознаграждение за выполнение научного 
проекта

Затраты соискателя гранта на оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ, а также оказания 
услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами и связанных с выполнением научного проекта, а также на 
вознаграждение соискателя гранта суммарно не должны превышать 50 % от бюджета исследования, при этом 

вознаграждение соискателя гранта не должно превышать 20 % от бюджета исследования. 
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Документы, необходимые для участия
➢ Заявка на участие в конкурсе, заполненная в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и

инноваций»
➢ Документ, удостоверяющий личность соискателя (паспорт: главный разворот и развороты с пропиской)
➢ Ходатайство ученого совета научной или образовательной организации высшего образования, руководителя

организации, осуществляющей научные исследования или разработки, в которой учится или работает заявитель
➢ Документ, подтверждающий наличие у соискателя гранта ученой степени (при наличии)
➢ Свидетельство о постановке соискателя гранта на учет в налоговом органе (ИНН)
➢ Документ, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в

форме электронного документа (СНИЛС)
➢ Согласие соискателя гранта на обработку мэрией города Новосибирска, департаментом его персональных данных

в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ
➢ Согласие соискателя гранта на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля

проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта
НОВОЕ в 2021 году:
➢ Справка 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

➢ Согласие соискателя гранта на публикацию (размещение) сети «Интернет» информации о соискателе гранта,
информации, содержащейся в заявке соискателя гранта и иной информации, связанной с участием в конкурсе

➢ Согласие лиц, являющихся поставщиками / подрядчиками / исполнителями по договорам, заключенным в целях
исполнения обязательств по договорам о предоставлении грантов на финансовое обеспечение затрат, на
осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления грант

В случае подачи заявки с целью возмещения понесенных затрат необходимо предоставление финансовых
документов, подтверждающих осуществление затрат, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка, в течение 12 месяцев,
предшествующих дате подачи заявки.
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Порядок проведения конкурса в 2021 году*

* Даты являются ориентировочными. Возможны изменения

Прием заявок 
соискателей грантов 

на конкурс и их 
рассмотрение

11 февраля – 12 марта 
2021 года

Публикация 
извещения о 
проведении 

конкурса

4 февраля 2021 года

Заключение 
договоров о 

предоставлении 
гранта

до 10 июня 2021 года

Назначение 
кураторов для 
выполнения 

научного проекта

8 июня – 25 июня 
2021 года 

Перечисление 
гранта 

победителям 
конкурса

до 30 июня 2021 года

Заседание 
координационного 

совета по 
поддержке 

деятельности 
молодых ученых

12 мая 2021 года

Награждение 
победителей 

конкурса 

14 мая 2021 года

Экспертиза 
поданных на 

конкурс заявок

2 апреля – 15 апреля 
2021 года 
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города Новосибирска

Контакты:

Главный специалист отдела взаимодействия с научными организациями и 
внедрения научных разработок мэрии г. Новосибирска
Карпова Ирина Юрьевна
тел.: 227-55-74, email: IKarpova@admnsk.ru

Главный специалист отдела взаимодействия с научными организациями и 
внедрения научных разработок мэрии г. Новосибирска
Бойченко Лариса Владимировна
тел.: 227-55-84, email: LBoichenko@admnsk.ru

Новосибирск 2021


