
Определен перечень претендентов на получение в 2020 году грантов
Санкт-Петербурга в сфере научной, научно-технической деятельности в
форме субсидий.

В соответствии c Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2001 № 752-97 «О грантах Санкт-
Петербурга  в  сфере  научной  и  научно-технической  деятельности»,  постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.2020 № 786 «О Порядке предоставления в 2020
году грантов Санкт-Петербурга в  сфере научной и  научно-технической деятельности в
форме субсидий и внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 01.04.2008 № 319», пунктом 1.1 перечня мероприятий подпрограммы 3 государственной
программы  Санкт-Петербурга  «Экономика  знаний  в  Санкт-Петербурге»,  утвержденной
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496 «О государственной
программе  Санкт-Петербурга  «Экономика  знаний  в  Санкт-Петербурге»,  распоряжением
Комитета по науке и высшей школе от 15.10.2020 № 206 «О реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 30.09.2020 № 786» на заседании Конкурсной комиссии
по  предоставлению  грантов  Санкт-Петербурга  в  сфере  научной,  научно-технической
деятельности в форме субсидий (далее - гранты) определен перечень претендентов на
получение  грантов,  предельные  размеры  предоставления  им  грантов  и  показатели,
необходимые для достижения результата предоставления грантов (информация о конкурсе
приведена в приложении 3).

Перечень претендентов на получение грантов, предельные размеры грантов и показатели,
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необходимые  для  достижения  результата  предоставления  грантов  представлены  в
приложении№  1  к  настоящему  извещению.

Для  получения  субсидий  претенденты  на  получение  субсидий  в  срок  до  09.12.2020
должны представить  в  Комитет  по  науке и  высшей школе следующие документы для
получения грантов:

аналитический отчет о выполнении проекта;1.
финансовый отчет о фактическом расходовании средств на выполнение проекта;2.
отчет  о  достижении  получателем  субсидий  результата  предоставления  субсидий  и3.
показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий.

Требования к документам для получения грантов представлены в приложении № 2 к
настоящему извещению.

Комитет  рассматривает  документы  для  получения  грантов  на  предмет  выполнения
претендентами на получение грантов условий, целей и порядка предоставления грантов,
обеспечивает  проведение  экспертизы  аналитических  отчетов,  проверку  финансовых
отчетов  о  фактическом  расходовании  средств  на  выполнение  проекта  и  предает
результаты Конкурсной комиссии по предоставлению грантов для принятия решения о
получателях  грантов  и  размерах  предоставляемых  им  грантов.  Решение  Конкурсной
комиссии по предоставлению грантов утверждается распоряжением Комитета.

Гранты  будут  перечисляться  Комитетом  единовременно  на  расчетный  счет,  открытый
получателем  гранта  в  учреждениях  Центрального  банка  Российской  Федерации  или
кредитных организациях и указанный в соглашении о предоставлении гранта, в порядке,
установленном Комитетом, в размере, указанном в распоряжении Комитета в течение 10
рабочих дней со дня заключения соглашения.

Шаблон соглашения о предоставлении гранта будет размещен на сайте Комитета по науке
и высшей школе.

Срок представления отчетных документов представления претендентами на  получение
грантов документов для получения грантов: до 9 декабря 2020 года (включительно).

Адрес для приема документов: Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.29, федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Заявки будут приниматься в каб. 321 I учебного корпуса.

Время приема: с 10-00 до 11-00 и с 16:00 до 17:00.
Даты приема: 7 - 9 декабря 2020 года.
Телефон для справок: (812) 294-22-86.
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E-mail: spbconcurs@gmail.com

При  передаче  документов  необходимо  соблюдать  действующие  санитарно-
эпидемиологические требования (в том числе, необходимо быть в маске и перчатках).
Проход в корпус будет осуществляться строго по пропуску. При себе иметь паспорт.
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