
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 июля 2010 г. N 242 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СУБСИДИЙ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И 
СПЕЦИАЛИСТАМ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 03.11.2010 N 4004, от 21.01.2011 N 318) 
 

В целях совершенствования действующей системы поддержки деятельности молодых 
ученых и специалистов по приоритетным направлениям научно-технической деятельности в 
городе Новосибирске, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий молодым ученым и 
специалистам в сфере инновационной деятельности (приложение). 

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска организовать работу по предоставлению из бюджета города субсидий молодым 
ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности. 

3. Управлению финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять 
финансирование в пределах лимитов бюджетных ассигнований в соответствии с присвоенными 
бюджетными обязательствами и заявками департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска - главного распорядителя бюджетных средств. 

4. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на первого заместителя мэра 
города Новосибирска Ксензова А.Е. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 26.07.2010 N 242 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА СУБСИДИЙ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ 

И СПЕЦИАЛИСТАМ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 
от 03.11.2010 N 4004, от 21.01.2011 N 318) 

 
1. Общие положения 

 



1.1. Настоящий Порядок разработан в целях стимулирования молодых ученых и 
специалистов в городе Новосибирске, повышения эффективности научно-исследовательской и 
инновационной деятельности и определяет условия и процедуру предоставления из бюджета 
города субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности. 

1.2. Субсидии молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности 
(далее по тексту - субсидии) предоставляются в виде муниципальных грантов на конкурсной 
основе. 

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения произведенных и (или) 
запланированных затрат на проведение научно-исследовательских работ. 

1.4. Участниками конкурса выступают активно ведущие научные и прикладные 
исследования: 

студенты и аспиранты в возрасте до 30 лет (включительно) на момент подачи заявки; 
научные работники и специалисты научных организаций и образовательных учреждений, 

имеющие на момент подачи заявки ученую степень кандидата наук - в возрасте до 35 лет 
(включительно) - либо ученую степень доктора наук - в возрасте до 40 лет (включительно); 

молодые исследователи (без научной степени) научных организаций и образовательных 
учреждений в возрасте до 30 лет включительно. 
(абзац введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 21.01.2011 N 318) 

Каждый участник конкурса индивидуально либо в составе научного коллектива имеет право 
подать только одну заявку на получение гранта. 

1.5. Решение о проведении конкурса и выделении субсидии принимается 
координационным советом по поддержке деятельности молодых ученых (далее по тексту - 
Совет). 

Организатором проведения конкурса является департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - департамент). 

1.6. Члены Совета не могут принимать участие в конкурсе ни индивидуально, ни в составе 
научного коллектива. 

1.7. Общий объем субсидий ежегодно определяется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год. Максимальный 
размер одной субсидии определяется Советом перед объявлением конкурса. 

1.8. На конкурс не принимаются работы, удостоенные ранее премий государственного 
значения, премий и медалей Российской академии наук, премий Сибирского отделения 
Российской академии наук, администрации Новосибирской области, мэрии города Новосибирска. 

 
2. Порядок проведения конкурса 

 
2.1. Объявление о конкурсе и проект договора на предоставление субсидии в виде 

муниципального гранта (далее по тексту - договор) публикуются в средствах массовой 
информации не позднее чем за 30 дней до начала проведения конкурса. 

2.2. Для участия в конкурсе соискатель представляет заявку с приложением следующих 
документов и реквизитов: 

2.2.1. Анкета участника конкурса с указанием: 
названия работы; 
фамилии, имени, отчества; 
даты рождения; 
места работы или учебы (полного официального названия научной организации или 

образовательного учреждения высшего профессионального образования, в отношении 
последнего необходимо указать также название кафедры) с указанием почтового адреса; 

должности; 
ученой степени, года присуждения; 
ученого звания, года присвоения; 
краткой информации о служебной и научной карьере; 
адреса, телефона, факса, электронной почты для связи; 
рекомендации ученого совета научной организации или образовательного учреждения 



высшего профессионального образования, представляющего заявку. 
2.2.2. Пояснительная записка, которая содержит разделы: 
название и цель работы; 
обоснование актуальности работы для города Новосибирска, прогнозирование социального 

и (или) технико-экономического эффекта результата работы; 
изложение сущности, степени новизны и преимущества предлагаемого решения; 
список соавторов (при наличии); 
наличие объекта интеллектуальной собственности; 
описание имеющегося задела; 
основные этапы работы и ожидаемые результаты; 
востребованность рынком (наличие маркетинговых исследований); 
список публикаций по теме работы; 
смета расходов на полную сумму затрат. 
Пояснительная записка предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде (в 

формате doc, rtf). 
2.2.3. Финансовые реквизиты организации для перечисления субсидии. 
2.3. Перечень документов может быть дополнен по решению Совета, о чем указывается в 

объявлении о конкурсе. 
2.4. Работа вместе с перечисленными документами должна быть вложена в папку с 

надписью "На предоставление субсидии в виде муниципального гранта мэрии города 
Новосибирска" с указанием названия работы, руководителя проекта, наименования и 
юридического адреса учреждения, где работает участник конкурса. 

2.5. Заявка с приложением необходимых документов представляются в одно из следующих 
учреждений: 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 21.01.2011 N 318) 

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (управление организации 
научных исследований); 

Президиум Сибирского отделения Российской академии медицинских наук (отдел 
координации научных исследований); 

Президиум Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук 
(главный ученый секретарь); 

Совет ректоров вузов города Новосибирска. 
2.6. Молодые ученые и специалисты отраслевых научно-исследовательских институтов и 

организаций, осуществляющих научно-техническую деятельность, представляют заявки на участие 
в конкурсе в департамент. 

2.7. Заявки, составленные не по форме или поступившие после объявленного срока 
окончания приема заявок, не рассматриваются. 

2.8. В течение месяца со дня окончания приема заявок объединенными учеными советами 
по направлениям наук учреждений, указанных в подпункте 2.5, проводится предварительный 
отбор заявок. 

2.9. По результатам предварительного отбора Сибирское отделение Российской академии 
наук, Сибирское отделение Российской академии медицинских наук, Сибирское отделение 
Российской академии сельскохозяйственных наук и Совет ректоров вузов города Новосибирска 
представляют в департамент: 

ранжированный список проектов; 
заключение по каждой из отобранных заявок; 
один экземпляр каждой из отобранных заявок. 
2.10. Все поданные заявки подлежат регистрации в департаменте. 
2.11. Департамент направляет пояснительные записки по полученным заявкам в отраслевые 

органы мэрии города Новосибирска. Отраслевые органы мэрии города Новосибирска в течение 14 
дней после получения пояснительных записок направляют в Совет заключения об актуальности 
проектов для города Новосибирска и возможности их реализации через отраслевые органы 
мэрии города Новосибирска. 

2.12. При отборе заявок Совет руководствуется следующими критериями: 



научный уровень проекта; 
соответствие приоритетным направлениям научно-технической и инновационной 

деятельности в городе Новосибирске; 
актуальность проекта для экономической и (или) социальной сферы города Новосибирска; 
инновационность и степень готовности проекта для внедрения; 
экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения проекта. 
2.13. Информация о победителях конкурса размещается на официальном сайте города 

Новосибирска. 
Информация о пяти победителях - авторах лучших проектов по представлению Президиума 

Сибирского отделения Российской академии наук, Президиума Сибирского отделения Российской 
академии медицинских наук, Президиума Сибирского отделения Российской академии 
сельскохозяйственных наук, Совета ректоров вузов города Новосибирска, мэрии города 
Новосибирска (департамента) и решению Совета размещается на Доске почета города 
Новосибирска в установленном порядке. 

 
3. Предоставление и использование субсидии 

 
3.1. На основании решения Совета (протокола заседания) департамент заключает договор с 

организацией, в которой работает или учится победитель. 
(пп. 3.1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 21.01.2011 N 318) 

3.2. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средства - департаментом. 

3.3. Победитель конкурса в соответствии со сроками, определенными в договоре, 
представляет в департамент: 

отчет, содержащий информацию об основных результатах работы, сведения о 
подготовленных в ходе ее выполнения публикациях, участии в конференциях, заявках на объекты 
интеллектуальной собственности; 

финансовый отчет о целевом использовании субсидии. 
3.4. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представленных сведений 

об ее использовании в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.5. При выявлении фактов нецелевого использования бюджетных средств, несоблюдении 

условий предоставления субсидии получатели субсидии лишаются права в дальнейшем на 
получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком и обязаны вернуть полученные 
средства в бюджет города в течение одного месяца после получения требования о возврате 
полученных денежных средств. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств, 
они истребуются мэрией города Новосибирска в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
(пп. 3.5 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 03.11.2010 N 4004) 

 
 

 

 


