
Итоги открытого конкурса на право получения грантов Санкт-Петербурга в
сфере научной и научно-технической деятельности

В соответствии с 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 01.04.2008 № 319 «О мерах по реализации Закона
Санкт-Петербурга «О грантах Санкт-Петербурга в  сфере научной и  научно-технической
деятельности», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2018 № 322 «О
Порядке предоставлении в 2018 году субсидий в виде грантов Санкт-Петербурга в сфере
научной  и  научно-технической  деятельности»,  решением  конкурсной  комиссии  по
предоставлению  грантов  Санкт-Петербурга  в  сфере  научной  и  научно-технической
деятельности Комитетом по науке и высшей школе подведены итоги конкурса на право
получения грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности
в 2018 году (далее – конкурс)  и утверждены распоряжением Комитета по науке и высшей
школе от 26.09.2018 № 127 «О предоставлении в 2018 году грантов Санкт-Петербурга в
сфере научной и научно-технической деятельности».

Гранты предоставляются в виде субсидий.  За счет субсидий подлежат возмещению:

1.1. Для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей:

затраты  на  приобретение  материальных  средств,  необходимых  для  выполнения



проекта  (до  100  процентов  от  суммы  субсидии);
командировочные расходы,  непосредственно связанные с  выполнением проекта  (не
более 50 процентов от суммы субсидии);
затраты  на  услуги  (работы)  сторонних  организаций,  необходимые  для  выполнения
проекта (не более 50 процентов от суммы субсидии);
затраты  на  получение  и  (или)  поддержание  в  силе  патента  (в  том  числе
международного) на объект промышленной собственности, полученный в результате
деятельности,  на  финансирование  которой  выделяется  субсидия  (не  более  50
процентов  от  суммы  субсидии);
трудозатраты получателя субсидии, необходимые для выполнения проекта (не более 50
процентов от суммы субсидии), рассчитываемые исходя из срока реализации проекта и
стоимости трудозатрат в месяц, не превышающую среднюю заработную плату научных
сотрудников  учреждений  в  целом по  Санкт-Петербургу,  в  соответствии  с  данными
Федеральной службы государственной статистики за 1 квартал 2018 года.

1.2. Для юридических лиц:

оплата труда работников с начислениями на выплаты по оплате труда (не более 50
процентов от суммы субсидии);
затраты  на  приобретение  материальных  средств,  необходимых  для  выполнения
проекта  (до  100  процентов  от  суммы  субсидии);
командировочные расходы, непосредственно связанные с выполнением проекта;
общехозяйственные расходы (не более 15 процентов от суммы затрат,  указанных в
абзацах 2-4 настоящего пункта);
затраты  на  получение  и  (или)  поддержание  в  силе  патента  (в  том  числе
международного) на объект промышленной собственности, полученный в результате
деятельности, на финансирование которой выделяется субсидия (до 50 процентов от
суммы субсидии);
затраты  на  услуги  (работы)  сторонних  организаций,  необходимые  для  выполнения
проекта (не более 50 процентов от суммы субсидии).

Список  победителей  конкурса  (получателей  субсидий)  и  размеры предоставляемых  им
грантов представлены в приложении 1 к настоящему извещению.

С победителями конкурса будут заключаться договоры
на предоставление субсидий.

Проект  договора  на  предоставление  субсидий  для  физических  лиц  представлен   в
приложении 2 к настоящему извещению.

Проект договора на предоставление субсидий для юридических лиц представлен  в
приложении 3 к настоящему извещению.

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-1--spisok-pobediteley(1).doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-2--shablon-dogovora-FL-2018(1).doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-3--shablon-dogovora-YuL-2018(1).doc


Получатели  субсидий  заполняют  проект  договора,  подписывают  его  и  представляют  в
ДВУХ экземплярах  по адресу, указанному в настоящем извещении.

К бумажным экземплярам заполненного договора необходимо приложить его электронную
версию.

Субсидии  предоставляются  получателям  субсидий  после  подписания  договоров  о
предоставлении субсидий, предоставления получателями субсидий отчетных документов,
проведения Комитетом по науке и высшей школе экспертизы представленных отчетных
документов  (экспертиза  проводится  на  предмет  соответствия  заявке  претендента  на
получение  субсидии,  условиям  предоставления  грантов,  требованиям  к  отчетным
документам)  и  подписания  актов  о  выполнении  условий  предоставления  субсидий.

Отчетные документы представляются по адресу, указанному в настоящем извещении, в
сроки,  предусмотренные  договорами  о  предоставлении  субсидий,  заключаемыми  с
получателями  субсидий.

Требования к отчетным документам для физических лиц представлены в приложении 4 к
настоящему извещению. Образец заполнения отдельных форм отчетности для физических
лиц представлен в приложении 5 к настоящему извещению.

Требования к отчетным документам для юридических лиц представлены в приложении 6 к
настоящему извещению.

Срок предоставления договоров и отчетов до 01 ноября 2018 года (включительно).

Адрес для подачи договоров и отчетных материалов:

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29, уч. корп. № 1, комн. 321

Телефон для справок: тел. 294-22-86

е-mail: spbconcurs2018@gmail.com

Время  приема  договоров  и  отчетов:  с  10.00  до  16.00  (ежедневно  кроме  субботы  и
воскресенья).

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-4---trebovaniya-NTD-FL-2018(1).doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-5---primer-zapolneniya-dokumentov-FL-2018(1).doc
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/prilozhenie-6---trebovaniya-NTD---YuL-2018.doc
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