ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 27.12.2017 № 473-п
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 31.12.2014 № 576-п
ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий образовательным организациям
высшего образования, расположенным на территории Новосибирской области,
на разработку и реализацию образовательных программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров для инновационной
деятельности в рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития
системы высшего образования в Новосибирской области» государственной
программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий
для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области
на 2015-2025 годы»
1. Настоящий порядок регламентирует процедуру предоставления грантов в
форме субсидий образовательным организациям высшего образования,
расположенным на территории Новосибирской области (далее – гранты).
2. Предоставление грантов осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств из областного
бюджета Новосибирской области, установленных в текущем году главному
распорядителю бюджетных средств – министерству образования, науки и
инновационной политики Новосибирской области (далее – министерство) на
реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области
«Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся
молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п
«Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие
образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в
Новосибирской области на 2015-2025 годы».
3. Гранты предоставляются на реализацию проектов по разработке и
реализации образовательных программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для инновационной деятельности.
4. Гранты предоставляются на основании распоряжения Правительства
Новосибирской области о предоставлении грантов по результатам конкурсного
отбора бюджетных и автономных образовательных организаций высшего
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образования, расположенных на территории Новосибирской области (далее –
конкурс).
Конкурс на предоставление грантов направлен на создание условий для
укрепления
кадрового
потенциала
организаций,
осуществляющих
инновационную деятельность, включая научные исследования и разработки,
перспективные для социально-экономического развития Новосибирской области,
в том числе для решения задач реиндустриализации экономики Новосибирской
области.
5. Размер гранта определяется запрашиваемым объемом финансирования,
но не может превышать 1 миллион рублей в год.
6. Гранты распределяются на конкурсной основе на текущий год и в
пределах бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных
обязательств из областного бюджета Новосибирской области, выделенных в
текущем году министерству.
7. Участниками
конкурса
являются
бюджетные
и
автономные
образовательные организации высшего образования, расположенные на
территории Новосибирской области (далее – организации).
8. К участию в конкурсе допускаются организации, на момент подачи
заявки, соответствующие следующим требованиям:
а) осуществление деятельности на территории Новосибирской области;
б) отсутствие недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, за исключением отсроченной,
рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к
взысканию;
в) отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области.
9. Для участия в конкурсе организация подает заявку на предоставление
гранта (далее – заявка), предусматривающую:
1) разработку образовательных программ подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для инновационной деятельности (далее –
образовательные программы), по направлениям, определяемым приказом
министерства об объявлении конкурса на предоставление гранта и
соответствующим одному из приоритетных технологических направлений
программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года,
утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области
от 01.04.2016 № 89-п «Об утверждении программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области до 2025 года» (далее – Программа
реиндустриализации);
2) реализацию образовательных программ в сетевой форме:
совместно с образовательными организациями, научными организациями
или предприятиями;
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при
реализации отдельных модулей образовательной программы.
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10. В состав заявки входят следующие документы:
1) заявление на участие в конкурсе;
2) опись документов;
3) проект по разработке и реализации образовательных программ (далее –
проект) с указанием целей и задач, содержания и сроков реализации
запланированных мероприятий, целевых индикаторов проекта;
4) описание научного, научно-методического и инновационного потенциала
организации;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную не позднее одного месяца до даты подачи заявки (представляется по
собственной инициативе);
6) копии устава, лицензии, свидетельства об аккредитации с приложениями,
заверенные руководителем организации;
7) смету расходов, подтверждающую оценку затрат и продолжительность
реализации проекта, заверенную руководителем организации;
8) сведения о банковских реквизитах организации;
9) документ, подтверждающий отсутствие недоимки по платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на момент подачи заявки
(представляется по собственной инициативе);
10) письменное подтверждение о направлении на реализацию проекта
собственных средств в размере не менее 50 процентов от стоимости проекта.
Формы документов, входящих в состав заявки, утверждаются приказом
министерства.
Заявка предоставляется в министерство на бумажном носителе и на CDдиске в 1 экземпляре. Содержание заявки на бумажном и электронном носителях
должно быть идентичным.
11. Критериями оценки заявки являются:
1) актуальность проекта, обусловленная потребностью реализации
Программы реиндустриализации;
2) социально-экономическая значимость проекта;
3) научный,
научно-методический
и
инновационный
потенциал
организации, на базе которой планируется разработка и реализация
образовательной программы;
4) высококвалифицированные специалисты и эксперты, привлекаемые к
реализации разрабатываемой образовательной программы;
5) количество специалистов, планируемых к подготовке в рамках
разрабатываемой образовательной программы.
12. Срок реализации проекта не может превышать 2 года.
13. Организация и проведение конкурса осуществляется министерством.
14. Министерство издает приказ об объявлении конкурса, который
размещается на официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.minobr.nso.ru не
позднее чем за 30 дней до его проведения и содержит:
1) формы документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе;
2) время и место приема заявок;
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3) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки
заявок.
15. В течение 30 дней после размещения приказа об объявлении конкурса
заявки направляются в министерство.
16. В течение 10 дней после окончания приема заявок министерство
передает заявки в конкурсную комиссию (далее – комиссия). Состав комиссии и
положение о ней утверждаются приказом министерства.
17. В течение 10 дней после получения заявок комиссия рассматривает их,
по результатам рассмотрения готовит заключения и своим решением определяет
победителей конкурса и размер гранта с учетом обоснованности планируемых
расходов на реализацию проекта с расшифровкой затрат и в соответствии с
пунктом 5 настоящего порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении гранта,
министерство уведомляет организацию о принятом решении по электронной
почте в течение трех рабочих дней с момента принятия указанного решения.
18. На основании решения комиссии министерство в течение пяти рабочих
дней готовит проект распоряжения Правительства Новосибирской области о
предоставлении грантов.
19. Информация о предоставлении грантов размещается на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://www.minobr.nso.ru.
20. Распоряжение Правительства Новосибирской области о предоставлении
грантов является основанием для заключения в течение двух месяцев
министерством с организацией договора о предоставлении гранта (далее –
договор). Типовая форма договора утверждается приказом министерства.
21. Грант расходуется на следующие цели:
разработку образовательной программы;
приобретение программного и материально-технического обеспечения для
разработки и реализации образовательной программы;
организацию обучения по разработанной образовательной программе, в том
числе с применением форм, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
22. Критериями оценки заявки на предоставление гранта является
установление показателей при реализации проекта:
1) количество образовательных программ, реализуемых совместно с
образовательными организациями, научными организациями или предприятиями
в сетевой форме, соответствующих приоритетным технологическим
направлениям Программы реиндустриализации;
2) количество обучающихся, осваивающих образовательные программы;
3) количество научно-педагогических работников, участвующих в
реализации образовательных программ;
4) количество сотрудников образовательных организаций, научных
организаций или предприятий, участвующих в реализации образовательных
программ;
5) объем площадей образовательных организаций, научных организаций
или предприятий, задействованных в реализации образовательных программ;
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6) количество онлайн-курсов, созданных при разработке образовательной
программы и используемых при реализации образовательных программ.
23. Министерство в соответствии с договором перечисляет грант на
расчетный счет организации в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня
подписания договора.
24. Организация 2 раза в год до 15 января и 15 июля текущего года до
окончания срока реализации мероприятий проекта представляет в министерство
отчет о реализации проекта.
25. Комиссия в году, следующем за отчетным, в течение пятнадцати
рабочих дней:
1) принимает и проверяет поступившие отчеты, указанные в пункте 24
Порядка;
2) дает оценку результатов реализации проектов сроком реализации в
пределах одного календарного года;
3) дает оценку результатов реализации проектов сроком реализации в
пределах двух календарных лет и вносит в министерство предложения по
предоставлению грантов на второй календарный год реализации проекта
получателям грантов, достигшим ожидаемых результатов первого года
реализации проекта.
26. Министерство в течение трех рабочих дней со дня получения указанных
в пункте 25 Порядка результатов работы комиссии издает приказ о результатах
проверки отчетов и готовит проект распоряжения Правительства Новосибирской
области о предоставлении гранта в текущем году получателям грантов,
реализующим проекты продолжительностью более одного календарного года.
27. Министерство осуществляют обязательную проверку соблюдения
условий, целей и порядка предоставления гранта.
При выявлении фактов получения грантов с нарушением условий их
предоставления, а также фактов нецелевого использования субсидий, сумма
полученных получателем грантов денежных средств подлежит возврату в
областной бюджет Новосибирской области.
28. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня установления фактов,
указанных в пункте 27 Порядка, направляет требование получателю субсидии о
возврате полученных денежных средств с указанием суммы, подлежащей
возврату.
29. Получатель субсидии обязан в 10-дневный срок с момента получения
требования о возврате перечислить указанную в требовании сумму денежных
средств, полученных в счет субсидии, в областной бюджет Новосибирской
области. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их
взыскание осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
30. В случае наличия неиспользованного остатка гранта на конец отчетного
года министерством, по согласованию с министерством финансов и налоговой
политики Новосибирской области, принимается решение о наличии либо
отсутствии потребности направления средств в объеме неиспользованного
остатка гранта на цели предоставления гранта в очередном финансовом году.
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В случае принятия решения о наличии потребности направления средств
в объеме неиспользованного остатка гранта на цели предоставления гранта
в очередном финансовом году, остаток гранта может быть использован на цели
предоставления гранта в очередном финансовом году.
В случае отсутствия решения о наличии потребности направления средств
в объеме неиспользованного остатка гранта на цели предоставления гранта
в очередном финансовом году, остаток гранта подлежит возврату в областной
бюджет Новосибирской области в течение десяти рабочих дней со дня
предъявления министерством требования о возврате, а в случае невозврата
остатка гранта в указанные сроки министерство принимает меры по возврату
остатка гранта в судебном порядке.
31. Ответственность за целевое использование гранта несет руководитель
организации в соответствии с действующим законодательством Российской
федерации.
32. По истечении срока реализации проекта в соответствии с договором
организация представляет в министерство:
а) финансовый отчет, в котором приводится подробное описание расходов
на выполнение проекта;
б) отчеты, в которых приводится подробное описание мероприятий проекта,
излагаются основные результаты работы, с представлением копий презентаций
докладов, фото- или видеоматериалов, публикации в средствах массовой
информации по итогам реализации проекта.

_________».

