
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

от 29 марта 2023 г. № 194 

г.Кызыл 

 

Об утверждении Правил предоставления  

грантов в форме субсидий для поддержки  

молодых ученых Республики Тыва 

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. 

№ 231 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», 

Указа Председателя Правительства Республики Тыва от 11 августа 2003 г. № 356 

«Об учреждении грантов Председателя Правительства Республики Тыва для                 

поддержки молодых ученых Республики Тыва» Правительство Республики Тыва 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления грантов в форме субсидий 

для поддержки молодых ученых Республики Тыва (далее – Правила). 

2. Агентству по науке Республики Тыва обеспечить: 

финансирование в 2023 году и последующие годы грантов Главы Республики 

Тыва для поддержки молодых ученых Республики Тыва, предусмотренное законом 

о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий финансовый 

год; 

ежегодно в установленном порядке разработку и утверждение необходимой 

документации для организации и проведения конкурсов на получение грантов Гла-

вы Республики Тыва для поддержки молодых ученых Республики Тыва; 

совместно с Комиссией Правительства Республики Тыва по присуждению 

грантов и премий Главы Республики Тыва в области науки в соответствии с Прави-
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лами, утвержденными настоящим постановлением, ежегодно проводить конкурс на 

получение грантов Главы Республики Тыва для поддержки молодых ученых Рес-

публики Тыва; 

финансирование организационно-технического и информационного обеспече-

ния проведения конкурса за счет средств республиканского бюджета, предусматри-

ваемых Агентству по науке Республики Тыва на эти цели. 

3. Министерству финансов Республики Тыва предусмотреть при формирова-

нии проектов республиканского бюджета Республики Тыва на 2023 год и последу-

ющие годы средства на проведение конкурсов и выделение грантов Главы Респуб-

лики Тыва для поддержки молодых ученых Республики Тыва. 

4. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 5 октября 2006 г. № 1177 

«О грантах Главы – Председателя Правительства Республики Тыва для поддержки 

молодых ученых Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2007 г. № 1107       

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 ок-

тября 2006 г. № 1177 «О грантах Председателя Правительства Республики Тыва для 

поддержки молодых ученых Республики Тыва»; 

пункт 1 постановления Правительства Республики Тыва от 13 августа 2009 г.        

№ 379 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Тыва в 

связи с созданием Комиссии Правительства Республики Тыва по присуждению 

грантов и премий в области науки»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 30 января 2012 г. № 25              

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 5 ок-

тября 2006 г. № 1177»; 

пункт 3 постановления Правительства Республики Тыва от 29 июня 2012 г.         

№ 361 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Республики Тыва»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 16 декабря 2014 г. № 586          

«О внесении изменений в Положение о выделении грантов Главы – Председателя 

Правительства Республики Тыва для поддержки молодых ученых Республики Ты-

ва»; 

пункт 2 постановления Правительства Республики Тыва от 25 мая 2016 г.                 

№ 192 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Тыва от 

8 июля 2009 г. № 333 и от 5 октября 2006 г. № 1177». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                      В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 29 марта 2023 г. № 194 

 

 

П Р А В И Л А 

предоставления грантов в форме субсидий 

для поддержки молодых ученых Республики Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила определяют цель, задачи, критерии, условия и поря-

док предоставления грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Рес-

публики Тыва для поддержки молодых ученых в соответствии со статьей 78.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к норматив-

ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-

ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-

видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям това-

ров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» (далее – гранты). 

1.2. Целью предоставления грантов является финансовое обеспечение затрат 

на реализацию научного проекта в соответствии с: 

Законом Республики Тыва от 10 июня 2005 г. № 1303 ВХ-I «О научной и 

научно-технической деятельности в Республике Тыва»; 

Указом Председателя Правительства Республики Тыва от 11 августа 2003 г.  

№ 356 «Об учреждении грантов Председателя Правительства Республики Тыва для 

поддержки молодых ученых Республики Тыва»; 

государственной программой Республики Тыва «Развитие науки и инноваци-

онной деятельности в Республике Тыва на 2023-2027 годы», утвержденной поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 7 декабря 2022 г. № 788. 

1.3. Научный проект – комплекс скоординированных и планируемых меро-

приятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, ресурсам и показате-

лям, необходимым для достижения результатов, обеспечивающие выполнение фун-

даментальных, прикладных и (или) поисковых научных исследований, оформлен-

ные в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

1.4. В настоящих Правилах молодыми учеными являются граждане Россий-

ской Федерации в возрасте до 35 лет (включительно), постоянно проживающие на 

территории Республики Тыва, являющиеся научными, научно-педагогическими ра-

ботниками, работниками образовательных организаций, научных и иных организа-

ций, расположенных на территории Республики Тыва, занимающиеся научной и 

(или) научно-технической деятельностью, аспиранты, магистранты, студенты, име-
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ющие научные достижения и проводящие исследования в соответствующем науч-

ном направлении (далее – молодые ученые). 

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого доведены в 

установленном порядке лимиты бюджетных обязательств по предоставлению гран-

тов, является Агентство по науке Республики Тыва (далее – Агентство). 

1.6. Гранты предоставляются научным организациям, образовательным орга-

низациям высшего образования и иным организациям, имеющим трудовые отноше-

ния с молодым ученым или коллективом молодых ученых (далее – организация), по 

результатам отбора, проводимого Агентством совместно с Комиссией Правитель-

ства Республики Тыва по присуждению грантов и премий Председателя Правитель-

ства Республики Тыва в области науки, созданной распоряжением Правительства 

Республики Тыва от 20 августа 2009 г. № 248-р (далее – Комиссия), для государ-

ственной поддержки научных проектов, проводимых молодыми учеными. 

1.7. Гранты в форме субсидий предоставляются в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств на соответствующий финансовый год и плановый период, дове-

денных до Агентства как получателя средств республиканского бюджета на цель, 

указанную в пункте 1.2 настоящих Правил. 

1.8. Способом проведения отбора является конкурс на получение грантов (да-

лее – конкурс). 

1.9. Информация о грантах размещается на едином портале бюджетной систе-

мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 

принятия закона о бюджете (закона о внесении изменений в закон о бюджете). 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

2.1. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при 

определении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения ре-

зультатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия. 

Целью конкурса является отбор заявок молодых ученых и коллективов моло-

дых ученых и их поддержка посредством предоставления из республиканского 

бюджета Республики Тыва грантов в форме субсидий на реализацию научных про-

ектов. 

Конкурс проводится ежегодно. 

2.2. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

Республики Тыва и официальном сайте Агентства (antuva.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Объявление о проведении конкурса должно содержать сведения о: 

сроках проведения конкурса, а также возможности проведения нескольких 

этапов конкурса с указанием сроков и порядка их проведения (при необходимости); 

дате начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть ра-

нее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о прове-

дении конкурса; 

наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, адресе электронной почты 

Агентства; 
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результате предоставления гранта; 

доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» 

или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-

тором обеспечивается проведение отбора; 

требованиях к участникам отбора и перечню документов, представляемых 

участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

порядке подачи заявок и требованиях, предъявляемых к форме и содержанию 

заявок; 

порядке отзыва заявок, порядке возврата заявок, определяющего в том числе 

основания для возврата заявок, порядке внесения изменений в заявки; 

правилах рассмотрения и оценки заявок; 

порядке предоставления участникам отбора разъяснений положений объявле-

ния о проведении конкурса, дате начала и окончания срока такого предоставления; 

условиях признания победителя конкурса уклонившимся от заключения со-

глашения; 

дате размещения результатов отбора на едином портале или на ином сайте, на 

котором обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы 

сайта на едином портале), а также при необходимости на официальном сайте 

Агентства, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за 

днем определения победителя отбора. 

Агентство вправе вносить изменения в объявление о проведении конкурса и 

отказаться от проведения конкурса в течение первой половины установленного сро-

ка подачи заявок с учетом мнения Комиссии. 

Изменения в объявлении о проведении конкурса, информация об отказе от 

проведения конкурса размещаются на официальном сайте. 

2.3. Конкурс признается несостоявшимся, если по истечении установленного 

срока подачи заявок на участие в конкурсе (далее – заявки) подана только одна заяв-

ка или не подано ни одной заявки. 

2.4. Задачи конкурса: 

- выявление и поддержка талантливых молодых ученых; 

- создание условий для развития потенциала молодых ученых и потенциала 

дальнейшего применения полученных ими научных результатов; 

- содействие популяризации научных достижений. 

2.5. В целях проведения конкурса Агентство: 

- определяет условия конкурса с учетом требований, установленных настоя-

щими Правилами; 

- создает конкурсную комиссию и определяет порядок ее формирования и ре-

гламент работы; 

- устанавливает форму отчета о проведении научного проекта; 

- осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Комиссии. 

2.6. Организация на первое число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется проведение конкурса, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

а) организация не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, 
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сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-

врату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-

ется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюд-

жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными право-

выми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по де-

нежным обязательствам перед публично-правовым образованием, из бюджета кото-

рого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом (за ис-

ключением субсидий, предоставляемых государственным (муниципальным) учре-

ждениям, 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); 

в) организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключе-

нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 

участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 

введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-

цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-

тере организации; 

д) организация не должна являться иностранным юридическим лицом, в том 

числе местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 

перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) 

владения активами в Российской Федерации (далее – офшорные компании), а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 

прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в 

совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации); 

е) организация не является получателем средств из республиканского бюджета 

в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, установленные 

пунктом 1.2 настоящих Правил; 

ж) организация не должна находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в от-

ношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения; 

з) организация должна иметь материально-техническую базу и 

технологические возможности для достижения целей предоставления грантов, 

указанных в пункте 1.2 настоящих Правил. 

2.7. Для участия в конкурсе соискатель представляет на адрес электронной 

почты Агентства в электронном виде заявку, включающую в том числе: 

а) сопроводительное письмо от организации; 
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б) следующие сведения и документы: 

- сведения о соискателе гранта, с указанием адреса электронной почты; 

- описание научного проекта; 

- перечень показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления гранта и их значения; 

- план работ; 

- перечень затрат, источником финансового обеспечения которых является 

грант; 

- сведения о составе научного коллектива молодых ученых (если заявка пода-

ется от коллектива); 

- список научных и учебно-методических работ по форме № 16, заверенный 

руководителем организации; 

- выписка из протокола заседания ученого (научно-технического) совета 

организации или подразделения организации (при наличии) о выдвижении 

соискателя гранта, содержащая краткое описание научных достижений и участия 

соискателя гранта в научной (научно-исследовательской) деятельности; 

- копия паспорта соискателя гранта и копии паспортов молодых ученых – для 

научных коллективов; 

- копия диплома о присуждении ученой степени (при наличии); 

- справка с места работы, подтверждающая трудовые отношения организации 

с соискателем гранта на дату подачи заявки или обязательство организации заклю-

чить трудовой договор или договор гражданско-правового характера с соискателем 

на период реализации гранта в случае признания соискателя победителем Конкурса. 

Заявка, подготовленная соискателем гранта, должна быть изложена на 

русском языке. 

Соискатель несет все расходы, связанные с подготовкой и представлением 

заявки. 

Участник конкурса вправе изменить заявку до истечения установленного 

срока подачи заявок и отозвать поданную заявку до размещения результатов 

конкурса на официальном сайте. 

2.8. От организации может быть подано несколько заявок по числу 

соискателей гранта. 

Каждый соискатель гранта имеет право представить свою работу только в 

рамках одной заявки. 

2.9. Агентство: 

а) рассматривает поступившие заявки для определения соответствия 

участников конкурса и представленных ими заявок требованиям, указанным в 

объявлении о проведении конкурса и предусмотренным настоящими Правилами; 

б) обеспечивает экспертизу заявок, соответствующих требованиям объявления 

о проведении конкурса и настоящим Правилам, с целью определения их 

соответствия критериям; 

в) организует оценку заявок с привлечением независимых экспертов; 

г) направляет в Комиссию конкурсные материалы по результатам экспертизы 

и оценки, предусмотренных подпунктами «б» и «в» настоящего пункта, для опреде-

ления победителей конкурса и размера гранта для каждого победителя конкурса, 
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установленного настоящими Правилами. 

2.10. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема заявок 

проводит техническую экспертизу заявок – определяет соответствие участников 

конкурса, поданных ими заявок и предлагаемых для конкурса научных проектов 

требованиям, указанным в объявлении о проведении конкурса и предусмотренными 

настоящими Правилами. 

2.11. Основаниями для отклонения Комиссией заявки на стадии технической 

экспертизы являются: 

а) поступление заявки после окончания срока подачи заявок; 

б) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 2.6 

настоящих Правил; 

в) несоответствие заявки требованиям к форме и содержанию, установленным 

в объявлении о проведении конкурса; 

г) недостоверность представленной участником конкурса информации, в том 

числе информации о его месте нахождения и об адресе. 

2.12. Результаты рассмотрения Комиссией заявок фиксируются в протоколе 

Комиссии. 

2.13. Информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, 

включая информацию об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, в 

том числе в связи с их несоответствием конкретным положениям объявления о 

проведении конкурса с указанием таких положений, а также информация о том, что 

конкурс не состоялся, размещаются на официальном сайте не позднее 5 рабочих 

дней, следующих за днем подписания Комиссией протокола рассмотрения заявок. 

2.14. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями, приведен-

ными в приложении к настоящим Правилам. 

Для оценки заявок Агентство организует привлечение экспертов с целью 

осуществления экспертизы документов, указанных в пункте 2.7 настоящего Поло-

жения, по критериям. 

Для оценки используется 100-бальная шкала. 

Итоговое количество баллов, выставляемых заявке, определяется как сумма 

баллов, выставленных по каждому критерию. 

2.15. Срок для оценки заявок не может превышать 60 календарных дней после 

размещения на официальном сайте информации о результатах рассмотрения заявок. 

2.16. Комиссия определяет победителей конкурса и размер гранта для каждого 

победителя конкурса (далее – грантополучатель) исходя из подтвержденных его 

научным проектом планируемых затрат на достижение ожидаемого научного ре-

зультата, при этом размер гранта не может превышать 100 тыс. рублей (в соответ-

ствии с пунктом 2 Указа Председателя Правительства Республики Тыва от 11 авгу-

ста             2003 г. № 356 «Об учреждении грантов Главы Республики Тыва для под-

держки молодых ученых Республики Тыва»). 

2.17. Решение Комиссии Правительства Республики Тыва об определении 

победителей конкурса, оформленное соответствующим протоколом, является 

основанием для вынесения распоряжения Правительства Республики Тыва об 

утверждении списка победителей конкурса на получение грантов Главы Республики 

Тыва для поддержки молодых ученых Республики Тыва в соответствующем году 



7 

 

(далее – распоряжение). 

2.18. Информация о результатах конкурса размещается на едином портале и на 

сайте уполномоченного органа в 14-дневный срок, исчисляемый в календарных днях 

со дня определения победителя конкурса, и включает в себя следующие сведения: 

дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

дату, время и место оценки заявок; 

информацию об организациях, заявки которых были рассмотрены; 

информацию об организациях, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, 

которым не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, принятое на основании 

результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых 

номеров; 

наименования получателей грантов, с которыми заключаются соглашения, и 

размеры предоставляемых им грантов. Уведомление об итогах конкурса 

направляется победителям конкурса не позднее 2 рабочих дней со дня принятия 

Комиссией соответствующего решения по электронной почте,  указанной в заявке. 

2.19. Заключение соглашения о предоставлении гранта между Агентством, 

победителем конкурса и организацией (далее – Соглашение) осуществляется на 

основании распоряжения. 

 

3. Условия и порядок предоставления грантов 

 

3.1. Гранты выделяются ежегодно, срок исполнения гранта составляет не бо-

лее двух лет. 

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 2.6 

настоящего порядка, организации предоставляют следующие документы: 

копии выписки из единого государственного реестра юридических лиц; 

копии свидетельства о присвоении идентификационного номера налогопла-

тельщика; 

копии действующей редакции устава организации; 

справки из территориального органа Федеральной налоговой службы, под-

тверждающей отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

согласие соискателя гранта на осуществление Агентством и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок соблюдения соискателем гранта 

условий и порядка предоставления гранта в соответствии со статьями 2681 и 2692 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в от-

ношении соискателя гранта, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного 

органа. 

3.3. Агентство в течение 5 рабочих дней рассматривает указанные в пункте 3.1 

настоящего Порядка документы. 
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3.4. Основаниями для отказа получателю гранта в предоставлении гранта в 

форме субсидии являются: 

а) несоответствие представленных получателем гранта документов требовани-

ям, определенным в соответствии с пунктом 2.2 настоящих Правил или непредстав-

ление (представление не в полном объеме) указанных документов; 

б) установление факта недостоверности представленной получателем гранта 

информации. 

3.5. Агентство не позднее 5 рабочих дней со дня подписания распоряжения за-

ключает с каждым победителем Соглашение в соответствии с типовой формой, 

установленной Министерством финансов Республики Тыва, в котором предусмат-

риваются обязательные условия предоставления гранта, установленные статьей 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также условие о согласовании новых 

условий соглашений или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 

новым условиям, в случае уменьшения Агентству ранее доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств, указанных в пункте 1.7 настоящих Правил, приводящего к не-

возможности предоставления гранта в размере, определенном в Соглашении. 

3.6. Результатом предоставления гранта является научное исследование, про-

веденное в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении гранта. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления 

гранта, могут быть: 

- количество научных публикаций (монографии, учебники, учебные пособия, 

статьи, тезисы докладов и другие публикации); 

- количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных 

Webof Science Core Collection; 

- количество публикаций в научных изданиях, индексируемых в базе данных 

Scopus; 

- количество публикаций в российских отраслевых научных изданиях, входя-

щих в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, размещен-

ных в Российском индексе научного цитирования; 

- количество докладов и сообщений на конференциях, в том числе междуна-

родных; 

- количество учебных курсов (лекции, семинары, практические занятия); 

- количество результатов интеллектуальной деятельности (изобретения, базы 

данных, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных 

вычислительных машин, секрет производства (ноу-хау); 

- количество подготовленных диссертаций на соискание ученой степени. 

3.7. Агентство в течение 2 рабочих дней со дня заключения последнего Со-

глашения с победителями формирует сводную заявку для представления в Мини-

стерство финансов Республики Тыва. 

3.8. Министерство финансов в установленном порядке перечисляет средства 

гранта на лицевой счет Агентства. 

3.9. Агентство в течение 30 календарных дней со дня поступления средств 

гранта перечисляет их победителям на расчетные счета организации, указанные в 

Соглашениях, открытые в российских кредитных организациях. 

3.10. Размер выделенного по итогам конкурса гранта не подлежит изменению, 
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за исключением случая уменьшения Агентству ранее доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств, указанные в законе о бюджете, приводящего к невозможности 

предоставления гранта в размере, определенном в соглашении. 

3.11. Грант предоставляется на финансовое обеспечение и (или) возмещение 

(компенсацию затрат из собственных средств грантополучателя) следующих затрат: 

а) налоги, сборы и иные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

б) приобретение оборудования для проведения научного исследования; 

в) приобретение материалов и комплектующих для оборудования, необходи-

мого для проведения научного исследования; 

г) оплата командировочных расходов и участия грантополучателя, соисполни-

телей научного исследования, в конференциях, научных семинарах и симпозиумах; 

д) оплата командировочных расходов и участия грантополучателя, соисполни-

телей научного исследования, в экспедициях для проведения научного исследова-

ния; 

е) затраты на опубликование научных работ по направлению научного иссле-

дования грантополучателем и соисполнителями научного исследования; 

ж) оплата работ, выполняемых сторонними организациями; 

з) компенсация затрат организации по предоставлению условий для выполне-

ния работ по гранту в размере, не превышающем 10 процентов суммы гранта, вклю-

чая: 

затраты на коммунальные услуги; 

затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; 

затраты на прочие общехозяйственные нужды. 

3.12. Грантополучатель в ходе реализации научного проекта вправе по согла-

сованию с Агентством осуществить: 

- перераспределение расходов (суммарно более 10 процентов от выделенной 

суммы гранта) на реализацию проекта между статьями расходов в пределах пред-

ставленных средств гранта; 

- изменение срока проведения отдельных мероприятий проекта, в том числе 

влияющих на изменение срока реализации проекта в целом. 

3.13. Грантополучатель обязан во всех случаях размещения информации о ре-

зультатах, достигнутых в рамках реализации проекта, сопровождать указанные ма-

териалы информацией о том, что соответствующие результаты достигнуты за счет 

средств гранта. 

3.14. В случае необходимости перераспределения расходов грантополучатель 

обращается в Агентство с заявлением, содержащим обоснование необходимости 

внесения указанных изменений во взаимосвязи с мероприятиями проекта, с прило-

жением финансово-экономического обоснования планируемых изменений в срок не 

позднее чем за 20 рабочих дней до момента осуществления расходов. 

Решение о перераспределении расходов (отказе в перераспределении) прини-

мается Агентством по результатам рассмотрения заявления в срок не позднее 5 ра-

бочих дней со дня поступления заявления. 

В случае принятия Агентством решения о перераспределении расходов, под-
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готавливается соответствующее дополнительное соглашение. 

В случае принятия Агентством решения об отказе в перераспределении расхо-

дов, направляет победителю уведомление с указанием причин отказа. 

В случае перераспределения расходов суммарно менее 10 процентов от выде-

ленной суммы гранта между статьями расходов в пределах представленных средств 

гранта обращения в Агентство не требуется. 

3.15. В случае изменения срока проведения отдельных мероприятий проекта, в 

том числе влияющих на изменение срока реализации проекта в целом, грантополу-

чатель не позднее чем за 30 календарных дней до наступления срока реализации ме-

роприятий обращается в Агентство с заявлением, содержащим мотивированное 

обоснование необходимости такого изменения. 

В случае несоблюдения грантополучателем срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, заявление об изменении срока проведения отдельных мероприя-

тий проекта, в том числе влияющих на изменение срока реализации проекта в це-

лом, не рассматривается и подлежит возврату грантополучателю с указанием при-

чин возврата. 

Решение об изменении (отказе в изменении) срока проведения отдельных ме-

роприятий проекта, в том числе влияющих на изменение срока реализации проекта в 

целом, принимается Агентством по результатам рассмотрения заявления в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления. 

В случае принятия Агентством решения об изменении срока проведения от-

дельных мероприятий проекта, в том числе влияющих на изменение срока реализа-

ции проекта в целом, Агентство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

подготавливает соответствующее дополнительное соглашение. 

В случае принятия Агентством решения об отказе в изменении срока проведе-

ния отдельных мероприятий проекта Агентство направляет грантополучателю уве-

домление с указанием причин отказа. 

Агентство отказывает в изменении срока проведения отдельных мероприятий 

проекта, в том числе влияющих на изменение срока реализации проекта в целом, ес-

ли срок реализации проекта в результате таких изменений превышает 24 месяца с 

даты начала реализации согласно Соглашению. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Грантополучатель представляет в Агентство отчетность о достижении ре-

зультатов (показателей) использования гранта и отчетность об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является грант. 

Порядок, сроки и формы предоставления отчетности устанавливаются Согла-

шением. 

4.2. Грантополучатель обязан обеспечивать полноту и достоверность сведений 

об использовании гранта, представляемых в Агентство, в соответствии с настоящи-

ми Правилами и условиями Соглашения. 

4.3. Грантополучатель по окончании первого и второго года предоставления 

гранта представляет в Агентство не позднее 30 рабочего дня, следующего за отчет-

ным годом, отчеты: 
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- о проведении научного исследования в соответствии с формой, установлен-

ной Агентством и предусмотренной Соглашением о предоставлении гранта; 

- о достижении значений показателей, необходимых для достижения результа-

та предоставления гранта, по форме, установленной Агентством и предусмотренной 

Соглашением о предоставлении гранта; 

- о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, 

по форме, определенной типовыми формами соглашений, установленной Мини-

стерством финансов Республики Тыва. 

 

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением 

условий и порядка предоставления грантов 

и ответственность за их несоблюдение 

 

5.1. Агентством проводится обязательная проверка соблюдения получателем 

гранта порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 

результатов предоставления субсидии, а также проверка органами государственного 

финансового контроля в соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

5.2. Грантополучатель по запросу Агентства обязан представлять документы и 

сведения, необходимые для осуществления данных проверок. 

5.3. За несоблюдение условий и порядка предоставления грантов предусмот-

рены следующие меры ответственности: 

грантополучатель, допустивший нарушения условий и порядка, установлен-

ных при предоставлении гранта, обязан осуществить возврат гранта в полном объе-

ме в бюджет Республики Тыва в течение 30 дней с даты получения грантополучате-

лем требований Агентства о возврате гранта; 

в случае, если грантополучателем по состоянию на последний день окончания 

срока выполнения проекта не достигнуто плановое значение показателя результата 

предоставления гранта, установленного соглашением, грант подлежит возврату в 

течение 2-х месяцев со дня окончания срока выполнения проекта. 

5.4. Объем средств, подлежащих возврату грантополучателем в республикан-

ский бюджет Республики Тыва при недостижении планового значения показателя 

результата предоставления гранта, рассчитывается по формуле: 

 

 

Vвозврата = Vсубсидии × (1-T/S), 

 

где: 

Vсубсидии – размер гранта, предоставленного победителю; 

Т – фактически достигнутое значение результата предоставления гранта на от-

четную дату; 

S – плановое значение результата предоставления гранта. 

5.5. При отсутствии возврата грантов в установленный срок Агентство прини-

мает меры по взысканию подлежащих возврату грантов в бюджет Республики Тыва 

в судебном порядке. 
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5.6. Мониторинг хода реализации проектов осуществляется Агентством по-

средством запроса у грантополучателей необходимой информации в целях проведе-

ния анализа хода реализации проекта. 

 

 

____________ 

 



 

 

Приложение 

к Правилам предоставления грантов 

в форме субсидий для поддержки 

молодых ученых Республики Тыва 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

критериев оценки заявок 

 
 Критерии оценки заявок  Количество 

баллов 

І. Опыт и достижения соискателя гранта  

(от 0 до 40 баллов) 

 

1. Опыт участия в научных исследованиях по выбранному направлению 

научного исследования 

0-10 

2. Количество и уровень публикаций в научных изданиях, индексируемых в 

базе данных Web of Scienee Core Collectionи Scopus 

0-10 

3. Количество докладов и сообщений на конференциях, в том числе между-

народных, представленных по тематике научного исследования 

0 -10 

4. Количество и уровень полученных результатов интеллектуальной дея-

тельности по тематике научного исследования 

0 -10 

 II. Актуальность и научная новизна проекта 

(от 0 до 60 баллов) 

 

5. Актуальность планируемого научного исследования, значимость ожида-

емых результатов и их вклад в реализацию приоритетов научно-

технологического развития Республики Тыва 

0-40 

6. Новизна планируемого научного исследования, новизна методологиче-

ских или технологических подходов 

0-20 

 

 

 

 


