
В целях координации организации участия представителей ФГАОУ ВО 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
в конкурсном отборе на предоставление субсидий молодым ученым, молодым 
кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации участия 

представителей ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга 
(далее - Порядок). 

2. Приказ №175 от 03.02.2017 «Об утверждении Порядка организации 
участия представителей ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» в конкурсном отборе на предоставление 
субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга» 
считать утратившим силу. 

3. Контроль за соблюдением требований Порядка и исполнения 
данного приказа оставляю за собой. 
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Приложение 
УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГАОУ ВО «СПбПУ» 
от 15.02.2023  № 316 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

ПОРЯДОК 
организации участия представителей ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого» 
 в конкурсном отборе на предоставление субсидий молодым ученым, 

молодым кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург 
2023 г. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации участия 
представителей ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» (далее – СПбПУ) в конкурсном отборе 
на предоставление субсидий молодым ученым, молодым кандидатам наук 
вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные термины 
и понятия: 
академические институты – расположенные на территории Санкт-

Петербурга учреждения государственных академий наук: Российской академии 
наук, Российской академии образования, Российской академии архитектуры и 
строительных наук, Российской академии художеств; 

вузы – 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; 

конкурсная комиссия – комиссия по предоставлению субсидий, созданная 
организатором конкурса; 

конкурсный отбор – отбор проектов научных, научно-технических 
исследований молодых ученых, молодых кандидатов наук вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга; 

проект – 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; 

организатор конкурсного отбора – Комитет по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга; 

отраслевые институты – 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; 

сопровождающая организация – организация, выбранная организатором 
конкурсного отбора для обеспечения организационно-технического 
сопровождения конкурсного отбора; 
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структурное подразделение – подразделение научной части СПбПУ, 
оказывающее услуги по организации участия представителей СПбПУ 
в конкурсе. 

1.3. В конкурсе имеют право принимать участие: 
• молодые ученые – работники вузов, отраслевых и академических 
институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на дату 
подачи заявки на участие в конкурсном отборе не достигшие возраста 
35 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; 
• молодые кандидаты наук – работники вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-
Петербурга, на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе не 
достигшие возраста 35 лет, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющие научную и(или) научно-
техническую деятельность, имеющие ученую степень кандидата наук. 

1.4. Победителям конкурсного отбора предоставляются субсидии на 
безвозмездной и безвозвратной основе, в целях возмещения затрат, 
возникших в текущем году в связи с выполнением научных и(или) 
научно-технических проектов, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных организатору конкурсного отбора. 
1.5. Условиями предоставления субсидий являются: 
1.5.1. Соответствие участников конкурсного отбора категориям, 
указанным в объявлении конкурсного отбора (молодой ученый и 
молодой кандидат наук). 

1.5.2. Наличие обязательства достижения участниками конкурсного 
отбора результата и показателя, указанных в объявлении конкурсного 
отбора. 

1.5.3. Документальное подтверждение затрат. 
1.5.4. Соответствие участника конкурсного отбора требованиям, 
указанным в конкурсной документации , на дату не ранее 
30 календарных дней до дня представления заявки и документов 
организатору конкурса. 

1.5.5. Наличие согласия участников конкурсного отбора на осуществление 
в отношении них организатором конкурсного отобра проверок 
соблюдения условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в 
части достижения результата предоставления субсидии (далее - 
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проверки), а также осуществление проверок органами государственного 
финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
1.5.6. Наличие обязательства участника конкурсного отбора в случае 
признания его получателем субсидий представить справку в свободной 
форме об отсутствии у него неисполненной обязанности по уплате 
налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, превышающей 300 тыс. руб., на дату 
принятия решения о перечислении субсидий. 
1.5.7.Реализация проекта на территории Санкт-Петербурга в течение 
календарного года, в котором проходит конкурсный отбор, но не позднее 01 
декабря текущего года. 

1.5.8.Признание конкурсной комиссией участников конкурсного отбора 
победителями конкурсного отбора. 

1.6. Победителям конкурсного отбора выделяются субсидии, размер 
которых определяется соответствующим нормативным правовым актом 
Правительства Санкт-Петербурга. 

1.7. Организационно-методическое сопровождение конкурсного отбора 
в СПбПУ осуществляет структурное подразделение, а именно: 
• информирование о проведении и итогах конкурсного отбора; 
• консультирование участников и победителей; 
• проверка и оформление документов для участия, соглашений о 
предоставлении субсидий в соответствии с требованиями конкурсной 
документации; 
• отправка документов для участия организатору конкурсного отбора 
не позднее срока, указанного в извещении на сайте организатора конкурса. 

1.8. Без учетной отметки структурного подразделения документы, 
подаваемые в рамках данного конкурса, не будут приниматься к 
подписанию проректором, курирующим научную деятельность в СПбПУ. 

2. Порядок информирования о проведении конкурса 
1. Структурное подразделение осуществляет размещение информации 
о проведении конкурсного отбора на сайте Научного портала СПбПУ 
(https://research.spbstu.ru/), а также направляет данную информацию 
заместителям директоров институтов по научной работе и Совету молодых 
ученых СПбПУ для информирования потенциальных участников 
конкурсного отбора. 

2. Информация должна содержать: 
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• название конкурсного отбора; 
• условия участия; 
• сроки, адрес и порядок подачи документов для централизованного 
сбора документов от представителей СПбПУ для участия в конкурсном 
отборе; 
• контактные данные для справок. 

3. Порядок подачи документов для участия 
3.1. Участники конкурсного отбора должны предоставить в структурное 
подразделение в печатном виде документы, необходимые для участия в 
конкурсном отборе, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
окончания приема, указанной в извещении о проведении конкурсного 
отбора, размещенном на сайте организатора конкурса, для дальнейшего 
оформления и отправки документов в сопровождающую организацию. 

4. Порядок определения претендентов и победителей 
конкурсного отбора 

4.1. После окончания приема заявок сопровождающей организацией 
осуществляется их экспертиза. 

4.2. Конкурсная комиссия на основании результатов экспертизы заявок 
принимает решение о претендентах конкурсного отбора. 

4.3. Решение о претендентах конкурсного отбора утверждается 
организатором конкурсного отбора и размещается на официальном сайте 
организатора конкурсного отбора в сети Интернет. 

4.4. Претенденты представляют аналитический отчет о выполнении 
проекта, отчет о достижении показателей результативности, и отчет 
о фактическом расходовании средств. 

4.5. После окончания приема отчетов сопровождающей организацией 
осуществляется их экспертиза. 

4.6. По результатам экспертизы организатор конкурсного отбора 
утверждает список победителей и суммы выделенной субсидии, и 
размещает данную информацию на официальном сайте организатора 
конкурсного отбора в сети Интернет. 

4.7. С победителями конкурсного отбора заключаются соглашения 
о предоставлении субсидий. 

4.8. Денежные средства перечисляются на лицевой счет получателя 
субсидии, указанный в соглашении о предоставлении субсидии, в течение 
10 дней со дня подписания распоряжения о предоставлении субсидии 
организатором конкурсного отбора. В соответствии со статьей 226 
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Налогового кодекса Российской Федерации Комитет удерживает сумму 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и перечисляет в бюджет в 
установленном порядке. 

5. Порядок информирования претендентов и победителей 
конкурсного отбора 

5.1. Структурное подразделение осуществляет персональное 
информирование претендентов конкурсного отбора, а также размещает 
соответствующую информацию на сайте Научного портала СПбПУ (https://
research.spbstu.ru). 
Информация должна содержать: 
• название конкурсного отбора; 
• требования к отчетной документации; 
• сроки, адрес представления отчетной документации; 
• контактные данные для справок. 
5.2. После утверждения списка победителей конкурсного отбора 
структурное подразделение осуществляет персональное информирование 
победителей конкурсного отбора о необходимости заключения соглашения 
о предоставлении субсидии. 

6. Порядок представления соглашений и отчетной документации  
6.1. Отчетная документация представляется в структурное подразделение 
не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания приема, 
указанной в извещении, размещенном на сайте организатора конкурсного 
отбора, для дальнейшего оформления и отправки документов 
в сопровождающую организацию. 

6.2. Победитель само стоятельно представляет соглашение 
в сопровождающую организацию не позднее срока, указанного 
в извещении на сайте организатора конкурса. 

7. Порядок опубликования информации о результатах 
конкурсного отбора 

7.1. После опубликования официальных данных на сайте организатора 
конкурсного отбора, структурное подразделение подготавливает и 
размещает сводную информацию об участии СПбПУ в конкурсе на сайте 
Научного портала СПбПУ (https://research.spbstu.ru), а также направляет 
информацию заместителям директоров институтов по научной работе. 
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