
Конкурсный отбор на право получения в 2021 году субсидий  

молодыми учеными (за исключением студентов вузов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, и аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга), молодыми кандидатами наук вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных  

на территории Санкт-Петербурга 

 

1. Комитет по науке и высшей школе информирует о проведении конкурсного 

отбора на право получения в 2021 году субсидий молодыми учеными (за исключением 

студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, и аспирантов вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга), молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее - конкурсный 

отбор). 

1.1. Конкурсный отбор проводится в соответствии с Законом Санкт-Петербурга  

от 26.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов», Законом Санкт-Петербурга от 16.09.2009 № 411-85 «Об основах научно-

технической политики Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 28.07.2021 № 546 «О Порядке предоставления в 2021 году субсидий молодым ученым (за 

исключением студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, и 

аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга), молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга» (далее – Порядок 

предоставления субсидий), перечнем мероприятий подпрограммы 3 государственной 

программы Санкт-Петербурга «Экономика знаний в Санкт-Петербурге», утвержденной 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496 и распоряжением 

Комитета по науке и высшей школе (далее – Комитет) от 27.08.2021 № 135 «О реализации 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2021 № 546». Порядок 

предоставления субсидий опубликован совместно с настоящим объявлением. 

1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе физическим 

лицам - молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга (далее - участники конкурсного 

отбора), в целях возмещения затрат, возникших у них в 2021 году в связи с выполнением 

проектов (далее - затраты), в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Комитету на предоставление субсидий в установленном порядке в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

1.3. Под проектами в настоящем объявлении понимаются научные и(или) научно-

технические проекты, реализуемые молодыми учеными и молодыми кандидатами наук вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в 

рамках осуществления ими научной и(или) научно-технической деятельности, в связи с 

реализацией которых запрашиваются субсидии. 

Под молодыми учеными в настоящем объявлении понимаются физические лица - 

работники вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе не достигшие 

возраста 36 лет (за исключением студентов вузов и аспирантов вузов, отраслевых и 

академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга), не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, осуществляющие научную и(или) 

научно-техническую деятельность, не имеющие ученой степени. 
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Под молодыми кандидатами наук в настоящем объявлении понимаются физические лица 

- работники вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе не достигшие 

возраста 36 лет, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, осуществляющие 

научную и(или) научно-техническую деятельность, имеющие ученую степень кандидата наук. 

Под вузами в настоящем объявлении понимаются образовательные организации 

высшего образования, осуществляющие в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и 

научную деятельность, расположенные на территории Санкт-Петербурга. 

Под отраслевыми институтами в настоящем объявлении понимаются расположенные на 

территории Санкт-Петербурга организации, осуществляющие научные исследования и 

разработки в качестве одного из видов экономической деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2) ОКВЭД) в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 

юридических лиц и подготовку кадров высшей квалификации. 

Под академическими институтами в настоящем объявлении понимаются расположенные 

на территории Санкт-Петербурга учреждения государственных академий наук: Российской 

академии наук, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и 

строительных наук, Российской академии художеств. 

 

1.4. Субсидии предоставляются претендентам, признанным победителями конкурсного 

отбора на право получения субсидий (далее - получатели субсидий), в пределах  

лимитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету на предоставление субсидий  

в установленном порядке. 

 

1.5. Конкурсный отбор проводится Комитетом, расположенным по адресу:  

191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А, адрес электронной почты: 

knvsh@gov.spb.ru. Проведение конкурсного отбора обеспечивается на официальном сайте 

Комитета: http://knvsh.gov.spb.ru/contests/  

2. Результат предоставления субсидий и показатель, необходимый для достижения 

результата 

 

2.1. Результатом предоставления субсидий (далее - результат) является выполнение 

получателем субсидий в 2021 году проекта. 

 

2.2. Показателем, необходимыми для достижения результата (далее - показатель),  

для получателей субсидий - физических лиц является количество публикаций и(или) патентов 

по теме проекта, автором и(или) соавтором которых (объектов охраны которых) является 

получатель субсидий, опубликованных (полученных) в 2021 году до срока представления 

отчетности о достижении результата и показателя. 

 

2.3. Значение показателя устанавливается в соглашении о предоставлении субсидий 

заключаемых с получателями субсидий (далее – соглашения), в соответствии с заявкой, 

поданной на участие в конкурсном отборе и не может быть меньше 1. 

Информацию о достижении результата и показателя получатель субсидий отражает  

в отчете о достижении результата и показателя. 

 

3. Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих затрат  

на реализацию проекта: 



3.1. Трудозатраты получателя субсидий при выполнении проекта, рассчитываемые в 

соответствии приложением № 4 к настоящему объявлению - не более 30 процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии; 

3.2. Приобретение материальных запасов, необходимых для выполнения проекта, - до 

100 процентов от суммы запрашиваемой субсидии; 

3.3. Приобретение основных средств, необходимых для выполнения проекта, - до 100 

процентов от суммы запрашиваемой субсидии; 

3.4. Командировочные расходы получателя субсидий, непосредственно связанные с 

выполнением проекта, - не более 50 процентов от суммы запрашиваемой субсидии; 

3.5. Услуги, работы привлекаемых организаций и индивидуальных предпринимателей, 

необходимые для выполнения проекта, в том числе связанные с публикацией результатов 

проекта, подачей заявок на получение патентов, - не более 50 процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии. 

Предельный объем возмещения затрат по одному получателю субсидий в зависимости 

от категории не может превышать: 100 тыс. руб. для молодого ученого и 150 тыс. руб. для 

молодого кандидата наук. 

 

4. Условия предоставления субсидий 

 

Субсидии предоставляются при условии соответствия участников конкурсного 

следующим условиям предоставления субсидий: 

4.1. Соответствие участников конкурсного отбора категориям - молодой ученый и 

молодой кандидат наук, указанным в пункте 1.3 настоящего объявления. 

4.2. Наличие обязательства достижения участниками конкурсного отбора результата и 

показателя, указанного в разделе 2 настоящего объявления. 

4.3. Документальное подтверждение затрат. 

4.4. Требования, которым должны соответствовать участники конкурсного отбора на 

дату не ранее 30 календарных дней до дня представления заявки и документов в Комитет: 

4.4.1. У участников конкурсного отбора должна отсутствовать  просроченная 

задолженность по возврату в бюджет Санкт-Петербурга субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная 

просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед  

Санкт-Петербургом (за исключением субсидий, предоставляемых в целях возмещения 

недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, 

связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий 

физическим лицам). 

4.4.2. Отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 

дисквалифицированном лице - участнике конкурсного отбора. 

4.4.3. Участники конкурсного отбора не должны получать средства из бюджета  

Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, в целях возмещения 

которых подана заявка, на основании иных нормативных правовых актов. 



4.5. Наличие согласия участников конкурсного отбора на осуществление в отношении 

их Комитетом и Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 

обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

4.6. Реализация проекта на территории Санкт-Петербурга в 2021 году не позднее 

01.12.2021. 

4.7. Признание конкурсной комиссией участников конкурсного отбора победителями 

конкурсного отбора. 

 

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке  

 

Перечень документов, прилагаемых к заявке, и требования к ним представлены  

в приложении № 2 к настоящему объявлению. 

 

6. Порядок подачи заявок и документов участниками конкурсного отбора  

и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявки и документов  

в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

 

6.1. Для участия в конкурсном отборе участники конкурсного отбора в сроки, 

установленные в объявлении, представляют на сайте «Высшее образование  

в Санкт-Петербурге» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://studyinspb.ru графические электронные образы следующих документов (документы, 

преобразованные в электронную форму путем сканирования документов на бумажном 

носителе с сохранением их реквизитов): заявки с приложением согласия на обработку 

персональных данных по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему объявлению,  

документы в соответствии с перечнем, указанным в приложении № 2 к настоящему 

объявлению, включая смету расходов на финансирование проекта за счет субсидии по форме, 

указанной приложении № 3 к настоящему объявлению (далее - смета), 

с 9 часов 00 минут 09.09.2021 по 13.10.2021 до 24 часов 00 минут  

(время московское). 

 

6.2. Каждый участник конкурсного отбора может подать не более одной заявки.  

Не принимаются заявки от авторских коллективов. 

Материалы, представленные в заявке, должны быть оригинальными. Использование 

участниками конкурсного отбора материалов, полученных другими исследователями,  

без соответствующей ссылки на источник (плагиат), а также повторное представление 

материалов, ранее подававшихся на конкурсы, проводимые Комитетом, в составе заявок  

на участие в конкурсах, вошедших в число победителей таких конкурсов, не допускается. 

Не допускается представление на конкурсный отбор материалов, составляющих основу 

заявки, направляемой для участия в любом ином конкурсе, проводимом Комитетом в текущем 

году. 

 

7. Порядок отзыва заявок и документов участниками конкурсного отбора, порядок 

возврата заявок и документов, определяющий в том числе основания для возврата 

заявок и документов, и порядок внесения изменений в заявки и документы 

 

7.1.  Заявка и документы могут быть отозваны участниками конкурсного отбора до 

окончания срока приема заявок и документов путем направления участниками конкурсного 

отбора соответствующего обращения в Комитет. Комитетом в течение пяти рабочих дней со 

дня отзыва заявки и документов участниками конкурсного отбора направляются уведомления 

о том, что их заявка и документы признаны отозванными. Возврат отозванных заявок и 

документов Комитетом не осуществляется. После отзыва заявки и документов и получения 

соответствующего уведомления от Комитета участник конкурсного отбора вправе подать 
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новую заявку и документы до срока окончания подачи заявок и документов, указанного в 

объявлении. 

 

7.2. Внесение участниками конкурсного отбора изменений в представленные в Комитет 

заявки и документы, а также представление в Комитет дополнительных документов после 

представления заявок не допускаются. 

 

8. Правила рассмотрения и оценки заявок и документов  

 

8.1. В целях проведения конкурсного отбора Комитетом создается конкурсная комиссия 

по предоставлению субсидий (далее - конкурсная комиссия), в состав которой представители 

вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, а также члены Общественного совета при Комитете. Состав конкурсной 

комиссии и положение о ней утверждено Комитетом. 

 

8.2. Организационно-техническое сопровождение конкурсного отбора осуществляется 

Комитетом путем закупки услуг у юридического лица (индивидуального предпринимателя)  

в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  

(далее - сопровождающая организация). Сопровождающей организацией в 2021 году 

определено ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики», 190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, литер А. 

 

8.3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока представления заявок  

и документов Комитет организует рассмотрение заявок и документов на предмет соответствия 

установленным в объявлении требованиям к ним и на соблюдение условий предоставления 

субсидий, установленных настоящим объявлением, а также проверку достоверности сведений, 

содержащихся в заявках и документах. 

Основаниями отклонения заявок и документов участников конкурсного отбора 

являются: 

несоответствие участников конкурсного отбора условиям предоставления субсидий, 

установленным в пунктах 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 настоящего объявления; 

несоответствие представленных участниками конкурсного отбора заявки и(или) 

документов требованиям к ним, установленным в объявлении, и(или) непредставление 

(представление не в полном объеме) заявки и документов; 

недостоверность информации, представленной участниками конкурсного отбора в 

заявке и(или) документах; 

подача заявки, сроки реализации проекта в которой выходят за пределы 01.12.2021; 

подача заявки, в которой общий размер запрашиваемой субсидии превышает предельный 

объем возмещения затрат, установленный в  разделе 3 настоящего объявления; 

подача участниками отбора заявок и(или) документов после срока окончания подачи 

заявок и документов, указанного в объявлении; 

подача участником конкурсного отбора более одной заявки; 

подача заявки от авторского коллектива; 

подача участником конкурсного отбора заявки, в которой отсутствуют оригинальные 

материалы, заявки, в которой используются материалы, полученные другими 

исследователями, без соответствующей ссылки на источник (плагиат), а также заявки, 

материалы которых ранее были поданы участником конкурсного отбора на конкурсы, 

consultantplus://offline/ref=B2370951868DEA2F4DE0BE011796A9A547CEDA4CDF02361133C1060D3E86E426299355D1434330D69008CD1AE7GCPDL


проводимые Комитетом, в составе заявок на участие в конкурсах, вошедших в число 

победителей таких конкурсов; 

подача участником конкурсного отбора заявки, материалы которой составляют основу 

заявки, направленной для участия в любом ином конкурсе, проводимом Комитетом в текущем 

году. 

По итогам рассмотрения заявок и документов в соответствии с настоящим пунктом 

Комитет формирует список заявок и документов, по которым имеются основания для 

отклонения с указанием причин отклонения (далее - список). 

 

8.4. В течение 30 дней со дня окончания представления заявок и документов Комитет 

организует экспертизу (оценку) представленных заявок и документов в соответствии  

с критериями оценки заявок, указанными в пункте 1.8 Порядка предоставления субсидий  

(далее - экспертиза), за исключением заявок, включенных в список. 

В соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике» в экспертизе не может участвовать лицо, имеющее личную 

заинтересованность в ее результатах. Члены конкурсной комиссии не могут выступать в роли 

экспертов. Экспертиза проводится независимо двумя экспертами, ее результаты фиксируются 

каждым экспертом отдельно. В случае значительных отклонений рейтингов в экспертных 

оценках двух независимых экспертов (более чем на 30 процентов) проводится дополнительная 

экспертная оценка с привлечением третьего независимого эксперта. Информация об 

экспертах, оценивающих материалы по предоставлению субсидий, не подлежит разглашению 

участникам конкурсного отбора. 

 

8.5. Оценка каждого критерия конкурсного отбора осуществляется по пятибалльной 

шкале. 

По итогам оценки критериев конкурсного отбора рассчитывается обобщенный рейтинг 

каждой заявки. 

При расчете рейтинга заявки учитывается оценка каждого критерия конкурсного отбора, 

представленного в заключениях экспертов, с учетом весовых значений критериев конкурсного 

отбора, установленных в приложении № 3 Порядка предоставления субсидий. 

Обобщенный рейтинг заявки определяется последующей формулой: 

  

где: 

Ai1 - оценка i-го критерия конкурсного отбора первым экспертом; 

Ai2 - оценка i-го критерия конкурсного отбора вторым экспертом; 

Bi - весовой коэффициент i-го критерия конкурсного отбора, указанный  

в приложении № 3 Порядка предоставления субсидий. 

В случае привлечения к экспертизе третьего эксперта при расчете обобщенного рейтинга 

заявки принимаются во внимание только две наиболее близкие по величине рейтинга 

экспертные оценки. 

По результатам экспертизы заявок и документов и расчета обобщенных рейтингов 

заявок осуществляется подготовка ранжированного списка участников конкурсного отбора, 

где каждой заявке, за исключением заявок, включенных в список, присваивается порядковый 

номер (далее - ранжированный список). 

7 7

i1 i i2 i1 1
( ) ( )

Р ,
2

i i
A B A B

= =
 + 

=
 



Заявке и документам, набравшим наибольший балл, присваивается номер один. 

Порядковые номера от второго и далее присваиваются заявкам и документам по мере 

уменьшения количества набранных баллов. 

В случае равенства баллов, набранных отдельными заявками и документами, меньший 

порядковый номер присваивается заявке, поданной раньше. 

Список и ранжированный список Комитет не позднее 35 дней со дня окончания срока 

представления заявок и документов направляет в конкурсную комиссию. 

8.6. После получения списка и ранжированного списка в соответствии с пунктом 8.5 

настоящего объявления конкурсная комиссия принимает решение об отклонении заявок по 

основаниям, указанным в пункте 8.3 настоящего объявления. 

Конкурсная комиссия определяет предельные размеры субсидий по каждому участнику 

конкурсного отбора, за исключением заявок, которые были отклонены, по следующей 

формуле: 

С = З1 + З2 + ... Зn, 

где: 

С - предельный размер субсидий; 

З1, З2, ... Зn - суммы затрат по видам затрат, указанным в разделе 3 настоящего 

объявления. 

Суммы затрат по видам затрат, указанным в разделе 3 настоящего объявления, 

определяются в соответствии со сметой. 

В случае если размер субсидий, запрашиваемых участником конкурсного отбора, 

меньше или равен установленному в разделе 3 настоящего объявления предельному объему 

возмещения затрат и указанные в смете суммы затрат соответствуют установленным в разделе 

3 настоящего объявления требованиям, конкурсная комиссия определяет предельный размер 

субсидий исходя из запрашиваемого участником конкурсного отбора размера субсидии. 

В случае включения в смету затрат, не подлежащих возмещению за счет субсидий, 

конкурсная комиссия определяет предельный размер субсидий исходя из запрашиваемого 

участником конкурсного отбора размера субсидии за вычетом суммы затрат, не подлежащих 

возмещению. 

В случае включения в смету суммы соответствующего вида затрат, превышающей 

установленный в разделе 3 настоящего объявления размер процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии, конкурсная комиссия определяет предельный размер субсидий 

исходя из запрашиваемого участником конкурсного отбора размера субсидий за вычетом 

суммы соответствующего превышения. 

Согласно ранжированному списку, предельным размерам субсидий по каждому 

участнику конкурсного отбора и лимитам бюджетных ассигнований, предусмотренным 

Комитету на предоставление субсидий, конкурсная комиссия определяет перечень 

претендентов на получение субсидий (далее - претенденты на получение субсидий), 

предельные размеры субсидий по каждому претенденту на получение субсидий и значения 

показателей для каждого претендента на получение субсидий в соответствии с заявкой  

(далее - перечень претендентов). Решение конкурсной комиссии принимается в течение 30 

дней с даты поступления списка и ранжированного списка в конкурсную комиссию и 

оформляется протоколом. 

 

8.7. Перечень заявок, которые были отклонены, и перечень претендентов в течение трех 

рабочих дней со дня его определения в соответствии с пунктом 8.6 настоящего объявления 

направляются в Комитет. 

 

8.8. В течение пяти рабочих дней со дня получения перечня заявок, которые были 

отклонены, и перечня претендентов Комитет размещает на официальном сайте Комитета 



информацию о результатах рассмотрения заявок, включая следующие сведения: 

 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок и документов; 

дата, время и место оценки заявок и документов; 

информация об участниках конкурсного отбора, заявки и документы которых были 

рассмотрены; 

информация об участниках конкурсного отбора, заявки и документы которых были 

отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления, которым 

не соответствуют такие заявки и документы; 

последовательность оценки заявок и документов, присвоение заявкам и документам 

участников конкурсного отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 

заявок, принятое на основании результатов оценки заявлений и документов решение о 

присвоении заявкам порядковых номеров; 

наименование претендентов на получение субсидий с указанием предельных размеров 

предоставляемых субсидий и значений показателей; 

сроки представления претендентами на получение субсидий в Комитет документов для 

получения субсидий, указанных в пункте 8.9 настоящего объявления (далее - документы для 

получения субсидий), перечень документов для получения субсидий и требования к ним. 

 

8.9. Претенденты на получение субсидий в сроки, указанные в информации  

о результатах рассмотрения заявок, представляют в Комитет следующие документы  

для получения субсидий: 

аналитический отчет о выполнении проекта в свободной форме, в котором должна быть 

отражена в том числе следующая информация о проекте: актуальность, цель, задачи, 

полученные результаты реализации проекта, научная новизна, возможность практического 

применения (степень готовности к внедрению) результатов реализации, соответствие 

результатов проекта приоритетам развития Санкт-Петербурга как крупного центра науки  

и инноваций, охраноспособность темы; 

финансовый отчет о фактическом расходовании средств на выполнение проекта  

по форме, указанной в приложении № 4 к Порядку предоставления субсидий, с приложением 

оригиналов документов, подтверждающих фактически произведенные претендентом  

на получение субсидий затраты, в соответствии с перечнем документов, указанным  

в приложении № 5 к Порядку предоставления субсидий. В финансовый отчет о фактическом 

расходовании средств на выполнение проекта включаются затраты, предусмотренные сметой, 

в размере, не превышающем сумму, указанную в смете по соответствующей статье затрат. 

 

8.10. В течение 30 дней со дня окончания срока представления документов  

для получения субсидий, указанного в пункте 8.9 настоящего объявления, Комитет 

обеспечивает рассмотрение документов для получения субсидий на предмет их соответствия 

требованиям, установленным в пункте 8.9 настоящего объявления, а также выполнения 

претендентами на получение субсидий условий предоставления субсидий. 

 

8.11. В срок не более пяти дней со дня окончания срока рассмотрения документов  

для получения субсидий, указанного в пункте 8.10 настоящего объявления, Комитет передает 

документы для получения субсидий и результаты их рассмотрения в конкурсную комиссию. 

 

8.12. Конкурсная комиссия в срок не более 15 рабочих дней проводит оценку документов 

для получения субсидий с учетом результатов их рассмотрения Комитетом и определяет 

перечень получателей субсидий, в котором указываются размеры предоставляемых субсидий 

по каждому получателю субсидий. Критерием принятия решения о получателях субсидий 

является отсутствие оснований для отказа в предоставлении субсидий, предусмотренных  

в пункте 9.3 настоящего объявления. 

 

Размер предоставляемых субсидий определяется конкурсной комиссией по следующей 



формуле: 
 

П = С - Н, 
 

где: 

П - размер предоставляемых субсидий; 

С - предельный размер субсидий, рассчитанный в соответствии с пунктом 8.6 настоящего 

объявления; 

Н - размер документально не подтвержденных затрат. 

 

8.13. Перечень получателей субсидий в течение трех рабочих дней направляется  

в Комитет. 

 

9. Даты размещения результатов конкурсного отбора на официальном сайте 

Комитета 

 

9.1. Решение Комитета о предоставлении субсидий принимается в форме распоряжения 

Комитета в течение 10 рабочих дней со дня получения перечня получателей субсидий. 

 

9.2. Перечень получателей субсидий, сведения о размерах предоставляемых им субсидий 

и проект соглашения, заключаемого между Комитетом и получателем субсидий, по типовой 

форме, утвержденной Комитетом финансов Санкт-Петербурга, в течение одного рабочего дня 

после подписания распоряжения Комитета, указанного в пункте 9.1 настоящего объявления, 

но не позднее 15.12.2021, размещаются Комитетом на официальном сайте Комитета. 

 

9.3. Основаниями для принятия Комитетом решения об отказе в предоставлении 

субсидий являются: 

несоответствие претендентов на получение субсидий условиям предоставления 

субсидий, установленным в пунктах 4.3, 4.6 и 4.7 настоящего объявления; 

непредставление (представление не в полном объеме) претендентами на получение 

субсидий документов для получения субсидий; 

несоответствие представленных претендентом на получение субсидий документов  

для получения субсидий требованиям, установленным в пункте 8.9 настоящего объявления; 

недостоверность представленной претендентом на получение субсидий информации; 

подача претендентом на получение субсидии документов для получения субсидий, 

установленных в пункте 8.9 настоящего объявления, после окончания срока приема 

документов для получения субсидий, указанного в информации о результатах рассмотрения 

заявок. 

 

10. Порядок заключения соглашение о предоставлении субсидий (далее – 

соглашение). Условия признания победителей конкурсного отбора уклонившимися  

от заключения соглашения 

 

10.1. Проект соглашения, подписанный получателем субсидий, представляется 

получателем субсидий в Комитет не позднее второго рабочего дня после размещения формы 

соглашения на официальном сайте Комитета в соответствии с пунктом 9.2 настоящего 

объявления. 

 

10.2. Субсидии предоставляются на основании соглашения, которое заключается  

не позднее 10 рабочих дней после подписания распоряжения Комитета, указанного в пункте 

9.1 настоящего объявления. 

В случае неподписания получателями субсидий проекта соглашения в срок, указанный 

в пункте 10.1 настоящего объявления, получатели субсидий признаются уклонившимися  

от заключения соглашения. 

В соглашения подлежит включению условие о том, что в случае уменьшения лимитов 



бюджетных обязательств, ранее доведенных Комитету на предоставление субсидий, 

приводящего к невозможности предоставления субсидий в размерах, определенных  

в соглашениях, Комитет в течение пяти рабочих дней после уменьшения указанных лимитов 

бюджетных обязательств направляет получателям субсидий проекты дополнительных 

соглашений к соглашению об уменьшении размера субсидий (далее - дополнительные 

соглашения) по электронной почте, указанной в заявке. 

Получатели субсидий подписывают дополнительные соглашения и направляют  

их в Комитет в течение пяти рабочих дней со дня их получения. 

В случае неподписания получателями субсидий проектов дополнительных соглашений 

в срок, указанный в абзаце четвертом настоящего пункта, соглашения подлежат расторжению. 

 

10.3. Субсидии перечисляются единовременно на расчетный или корреспондентский 

счет, открытый получателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях, указанный в соглашении, не позднее 10 рабочих 

дней после подписания распоряжения Комитета, указанного в пункте 9.1 настоящего 

объявления. В соответствии со статьей 226 Налогового кодекса Российской Федерации 

Комитет удерживает сумму налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и перечисляет в 

бюджет в установленном порядке. 

 

11. Порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений 

положений объявления, даты начала и окончания срока такого предоставления 

 

Участники конкурсного отбора вправе направить в письменной форме в Комитет,  

в том числе на адрес электронной почты knvsh@gov.spb.ru, запрос о даче разъяснений 

положений, содержащихся в объявлении. В течение пяти рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса Комитет обязан направить в письменной форме или в форме электронного 

документа разъяснения положений, содержащихся в объявлении, если указанный запрос 

поступил в Комитет не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи 

заявок и документов. 

 

12. Срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать 

соглашение.  

 

12.1. Для получения субсидий получатель субсидий не позднее второго рабочего дня 

после размещения формы соглашения на официальном сайте Комитета в соответствии  

с пунктом 9.2 настоящего объявления представляет в Комитет проект соглашения в двух 

экземплярах, подписанный получателем субсидий, согласно типовой форме соглашения, 

утвержденной Комитетом финансов Санкт-Петербурга. 

 

13. Сроки проведения конкурсного отбора, включая даты и время начала  

и окончания приема заявок 

 

Прием заявок и документов на конкурсный отбор осуществляется с 9 часов 00 

минут 09.09.2021 по 13.10.2021 до 24 часов 00 минут (время московское). 

 

Перечень получателей субсидий и размеры предоставляемых субсидий будут 

определены не позднее 15.12.2021. 

 

Заявка и документы, включая смету и согласия обработку персональных данных, 

представляются в электронном виде на сайте «Высшее образование в Санкт-

Петербурге» по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://studyinspb.ru 

consultantplus://offline/ref=AECC9CB5AA9935EFF0D0B4F7EB0766277CD7C292F9FE1578DF0714A012076E401CE522E075B87E7AFBE0191D9B8E2B982F83CA2F0243364BNC4AI


Предоставление информации по участию в конкурсном отборе и разъяснения  

положений настоящего объявления в сроки подачи заявок осуществляются по рабочим дням 

с 10.00 до 16.00 (кроме субботы, воскресенья и официальных праздничных дней) по 

указанным ниже телефонам. 

14. Контакты: 

ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», 

190103, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, литер А. 

Адрес электронной почты: naukagrant@mail.ru 

Телефоны: +7-953-171-10-92; +7-904-339-80-67. 

 

  



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе на право получения в 2021 году субсидий молодым 

ученым (за исключением студентов вузов, расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, и аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга), молодым кандидатам наук вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

  

    1. Наименование проекта (не более 200 символов)______________________________ 

    2. Код проекта в соответствии с Государственным рубрикатором научно-технической 

информации (ГРНТИ) (рубрикатор размещен по адресу http://grnti.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»)______________________________________ 

    3.  Наименование вуза (отраслевого или академического института) 

___________________________________________________________________________ 

    4. Ф.И.О. участника конкурсного отбора_______________________________________ 

    5. Категория участника конкурсного отбора – молодой ученый /молодой кандидат наук 

    

 Поддержано 

___________________________________________________________________________ 

 (Должность, Ф.И.О., подпись руководителя (заместителя руководителя) вуза, 

                 отраслевого или академического института) 

 

                            М.П.  (при наличии) 

 

    6. Сведения об участнике конкурсного отбора: 

    6.1. Фамилия, имя, отчество. 

    6.2. Дата рождения (число, месяц, год). 

    6.3. Адрес регистрации с указанием почтового индекса (если участник конкурсного отбора 

проживает по другому адресу, дополнительно указать адрес места жительства). 

    6.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

    6.5. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). 

    6.6. Телефон, адрес электронной почты. 

    6.7. Сведения о месте работы: 

    полное наименование работодателя; 

    должность, наименование подразделения работодателя; 

    адрес работодателя с указанием почтового индекса; 

    телефон; 

    факс. 

    6.8. Данные о кандидатской диссертации (в случае наличия): 

    тема; 

    специальность (номер по классификации Высшей аттестационной комиссии Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (далее - ВАК); 

    год защиты; 

    номер диплома ВАК. 

    6.9. Ученая степень, ученое звание (в случае наличия). 

    6.10. Краткая информация о служебной и научной карьере (стаж работы в вузе, 

отраслевом или академическом институте, количество публикаций по теме проекта, другая 

информация по усмотрению участника конкурсного отбора)  

    6.11. Основные научные интересы. 



    6.12. Информация об опыте участника конкурсного отбора в осуществлении научной  

и (или) научно-технической деятельности по теме проекта. 

    7. Размер запрашиваемой субсидии (в руб.). 

    8. Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии:  

 

Количество публикаций и(или) патентов, 

автором и(или) соавтором которых является 

(будет являться) участник конкурсного отбора, 

опубликование (получение) которых 

планируется участником конкурсного отбора по 

теме проекта в 2021 году до срока 

предоставления отчетности о достижении 

результата предоставления субсидий и 

показателей, необходимых для достижения 

результата 

 

_________ штук 

 

(значение показателя не может 

быть меньше 1) 

 

 

9. Настоящей заявкой даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о себе, подаваемой мною заявке 

и иной информации обо мне, связанной с проведением конкурсного отбора. 

Достоверность представленных документов и сведений подтверждаю. 

 

Подпись участника 

конкурсного отбора 

   

 (Подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата ____________________ 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

Я, ______________________________________________________________________ , 

(Фамилия, имя, отчество участника конкурсного отбора) 

_____________________________________________________________________________ , 

(Реквизиты документа, удостоверяющего личность, включая дату выдачи  

и сведения о выдавшем его органе) 

зарегистрирован(-а) по адресу: _______________________________________________ , 
 

в соответствии со статьями 6 и 9 Федерального закона «О персональных данных», свободно, 

своей волей и в своем интересе даю согласие должностным лицам Комитета по науке и 

высшей школе, расположенного по адресу: 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д. 20, 

литера А, а также экспертной организации, привлекаемой Комитетом по науке и высшей 

путем закупки услуг в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» для организационно-технического сопровождения конкурсного отбора 

на право получения в 2021 году субсидий молодым ученым (за исключением студентов вузов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, и аспирантов вузов, отраслевых и 

академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга), молодым 

кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 



управления и экономики», расположенный по адресу 190103, Санкт-Петербург, 

Лермонтовский пр., д. 44, литер А на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных (фамилии, имени, 

отчества, номера телефона, адреса электронной почты), иных сведений, содержащихся в 

заявке и документах, направляемых для участия в конкурсном отборе на право получения в 

2021 году субсидий молодым ученым (за исключением студентов вузов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, и аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга), молодым кандидатам наук вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Согласие действует со дня его подписания до 31.12.2021. 

Даю свое согласие использовать представленные в заявке и документах на участие в 

конкурсном отборе данные в целях проверки соблюдения целей, условий и порядка 

предоставления субсидий в соответствии с Порядком предоставления в 2021 году субсидий 

молодым ученым (за исключением студентов вузов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга, и аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга), молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, утвержденным настоящим 

постановлением, и осуществления взаимодействия с Комитетом по науке и высшей школе по 

вопросам предоставления субсидии. 

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес 

Комитета по науке и высшей школе по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично или через законного представителя под расписку уполномоченному 

представителю Комитета по науке и высшей школе. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных Комитет по науке и высшей школе обязан уничтожить мои 

персональные данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих 

персональных данных. 

Я ознакомлен(-а) с правами субъекта персональных данных, предусмотренными главой 

3 Федерального закона «О персональных данных». Все вышеизложенное мною прочитано, 

мне понятно и подтверждается собственноручной подписью. 

 

 

 «___» ___________ 20__ г.  

(Ф.И.О.)  (Подпись) 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОМ 

ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ В 2021 ГОДУ СУБСИДИЙ МОЛОДЫМ 

УЧЕНЫМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, И АСПИРАНТОВ ВУЗОВ, 

ОТРАСЛЕВЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА), МОЛОДЫМ КАНДИДАТАМ НАУК 

ВУЗОВ, ОТРАСЛЕВЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Для участия в конкурсном отборе на право получения в 2021 году субсидий молодым 

ученым (за исключением студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 

и аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга), молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, представляются электронные 

графические образы (документы, преобразованные в электронную форму путем сканирования 

документов на бумажном носителе с сохранением их реквизитов) следующих документов: 

1. Документ, удостоверяющий личность участника конкурсного отбора (паспорт 

гражданина Российской Федерации (2 и 3 страницы паспорта) или временное удостоверение 

личности, выданное на период его замены). 

2. Справка с места работы, подтверждающая, что участник конкурсного отбора 

осуществляет научную и(или) научно-техническую деятельность в вузе, отраслевом или 

академическом институте, расположенном на территории Санкт-Петербурга, и не является 

студентом или аспирантом образовательной организации высшего образования, отраслевого 

или академического института, расположенного на территории Санкт-Петербурга, заверенная 

подписью руководителя (заместителя руководителя) вуза, отраслевого или академического 

института, расположенного на территории Санкт-Петербурга, и оттиском печати вуза, 

отраслевого или академического института, расположенного на территории Санкт-Петербурга 

(при наличии печати). 

3. Описание проекта, заверенное подписью участника конкурсного отбора, включающее 

следующие разделы: наименование темы проекта, исполнителя проекта, включая фамилию, 

имя, отчество, должность, место работы, ученую степень (в случае наличия), ученое звание  

(в случае наличия), контактный телефон, электронный адрес участника конкурсного отбора, 

цель проекта, задачи проекта, имеющийся у участника конкурсного отбора задел по теме 

проекта, основные требования к результатам проекта, план, сроки и место реализации проекта 

(календарный план, степень научной новизны, возможность практического применения 

(степень готовности к внедрению) результатов реализации проекта, соответствие 

предполагаемого результата проекта приоритетам развития Санкт-Петербурга как центра 

науки и инноваций, охраноспособность темы проекта, опыт участника конкурсного отбора  

в осуществлении научной и(или) научно-технической деятельности по теме проекта. Объем 

описания проекта - не более 30 страниц. Дата начала реализации проекта - не ранее 01.01.2021. 

Дата окончания реализации проекта - не позднее 01.12.2021. 

4. Смета расходов на финансирование проекта за счет субсидии, составленная  

в соответствии с перечнем затрат и предельным объемом их возмещения, по форме, 

представленной в приложении № 3 к настоящему объявлению, с экономическим 

обоснованием каждой статьи расходов, заверенная подписью участника конкурсного отбора. 

Смета затрат на финансирование проекта включает трудозатраты на реализацию проекта 



участников конкурсного отбора, расчет которых осуществляется исходя из срока реализации 

проекта и стоимости трудозатрат в месяц, не превышающей фактическую среднюю 

заработную плату научных сотрудников учреждений в целом по Санкт-Петербургу  

в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики за I квартал 2021 

года. Форма расчета стоимости трудозатрат представлена в приложении № 4 к настоящему 

объявлению. 

5. Диплом о присвоении ученой степени кандидата наук (для участника конкурсного 

отбора, являющегося молодым кандидатом наук). 

6. Справка, составленная участником конкурсного отбора в свободной форме, об 

отсутствии у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по возврату в 

бюджет Санкт-Петербурга субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным обязательствам перед Санкт-Петербургом (за исключением 

субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учреждениям, субсидий в 

целях возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или 

возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 

получателями субсидий физическим лицам) на дату не ранее 30 календарных дней до даты 

подачи заявки, заверенная подписью участника конкурсного отбора. 

7. Справка, составленная участником конкурсного отбора в свободной форме, об 

отсутствии сведений об участнике конкурсного отбора в реестре дисквалифицированных лиц 

на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки, заверенная подписью участника 

конкурсного отбора. 

8. Справка, составленная участником конкурсного отбора в свободной форме,  

об отсутствии у участника конкурсного отбора средств бюджета Санкт-Петербурга  

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, в целях возмещения которых подана заявка, 

на основании иных нормативных правовых актов, заверенная подписью участника 

конкурсного отбора, на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявки. 

9. Согласие участника конкурсного отбора на осуществление Комитетом по науке  

и высшей школе и Комитетом государственного финансового контроля Санкт-Петербурга 

обязательных проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка 

предоставления субсидий, составленное участником конкурсного отбора в свободной форме, 

заверенное подписью участника конкурсного отбора. 

10. Обязательство о достижении получателем субсидий результата предоставления 

субсидий и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидий, 

определенных в разделе 2 настоящего объявления, составленное участником конкурсного 

отбора в свободной форме, заверенное подписью участника конкурсного отбора. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

 

СМЕТА 

расходов на финансирование научного и (или) научно-технического проекта, 

реализуемого молодыми учеными и молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых  

и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга,  

в связи с реализацией с реализацией которых запрашиваются субсидии 

 «_______________________________________________________________________» 

(название проекта) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

статьи расходов 

Сумма, 

руб. 

Экономическое 

обоснование 

1 2 3 4 

1 Трудозатраты участника конкурсного 

отбора при выполнении проекта 

(не более 30 процентов  

от суммы запрашиваемой субсидии),  

в том числе: 

 

  

2 Приобретение материальных запасов, 

необходимых для выполнения проекта, 

(до 100 процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии),  

в том числе:  

  

3 Приобретение основных средств, 

необходимых для выполнения проекта, 

(до 100 процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии),  

в том числе:  

  

4 Командировочные расходы участника 

конкурсного отбора, непосредственно 

связанные с выполнением проекта  

(не более 50 процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии),  

в том числе:  

  

5 Услуги и работы привлекаемых 

организаций, необходимые для 

выполнения научного проекта,  

в том числе связанные с публикацией 

результатов проекта, подачей заявок  

на получение патентов  

(не более 50 процентов от суммы 

запрашиваемой субсидии),  

в том числе:  

  

 ИТОГО   

 

Участник конкурсного отбора ___________________________      (Ф.И.О.) 

(подпись) 

Приложение № 4 

 

 

 



 

РАСЧЕТ  

стоимости трудозатрат при реализации научного и (или) научно-технического проекта, 

реализуемого молодыми учеными и молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых  

и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга,  

в связи с реализацией которых запрашиваются субсидии 

 «_______________________________________________________________________» 

(название проекта) 

код целевой статьи 1130094420 «Субсидии физическим лицам в возрасте до 35 лет, 

являющимся молодыми учеными, молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых  

и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга»  

в приложении 2 к Закону Санкт-Петербурга от 25.11.2020 № 549-114 «О бюджете  

Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

№ Этапы реализации проекта 

Количество 

затраченных 

месяцев1 

Стоимость 

трудозатрат  

в месяц (руб.) 

Итого 

по этапу 

реализации 

проекта 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

     

ВСЕГО  

 
 

Претендент на получение субсидии    

 (Подпись)  (Расшифровка подписи) 

 

_______________________ 
 

1   Указывается целое количество месяцев (общее количество месяцев реализации проекта не должно  

превышать 11) 
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