
Итоги конкурсного отбора на право получения в 2018 году субсидий на
подготовку и выпуск научных, научно-образовательных и научно-
популярных периодических изданий

Комитетом по науке и высшей школе в соответствии с Порядком предоставления в 2018
году  субсидий  на  подготовку  и  выпуск  научных,  научно-образовательных  и  научно-
популярных периодических изданий, утвержденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 24.04.2018 № 323 «О предоставлении в 2018 году субсидий на подготовку и
выпуск научных, научно-образовательных и научно-популярных периодических изданий»,
 распоряжением Комитета по науке и высшей школе от 25.05.2018 № 57 «О реализации
постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от  24.04.2018  №  323»  и  решением
Конкурсной  комиссии  по  предоставлению  субсидий  на  подготовку  и  выпуск  научных,
научно-образовательных и  научно-популярных периодических изданий подведены итоги
конкурсного отбора на право получения в 2018 году субсидий на подготовку и выпуск
научных, научно-образовательных и научно-популярных периодических изданий.

Списки победителей, ставших получателями субсидий, а также размеры предоставляемых
субсидий приведены в приложении № 1 к настоящему извещению.

С  победителями  конкурсного  отбора  будут  заключаться  соглашения  о  предоставлении
субсидий.  Шаблон  соглашения  о  предоставление  субсидий  представлен  в
приложении  №  2  к  настоящему  извещению.

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Prilozhenie-%E2%84%961-(pobediteli)-pi(1).docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Prilozhenie-%E2%84%961-(pobediteli)-pi(1).docx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Prilozhenie-%E2%84%962-(soglashenie)-pi.docx


Получатели  субсидий  представляют  подписанное  со  своей  стороны  соглашение  о
предоставлении субсидий в двух экземплярах, а также их электронную версию, по адресу,
указанному в настоящем извещении, в срок не позднее 05.11.2018 (включительно).

Субсидия  перечисляется  получателю  субсидий  сразу  после  подписания  соглашения  с
Комитетом по  науке и  высшей школе о  предоставлении субсидии,  на  расчетный счет,
открытый получателем субсидии в кредитной организации или учреждении Центрального
банка Российской Федерации, указанный в соглашении.

Подписанные получателями субсидий соглашения в двух экземплярах представляются в
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидий, получатели субсидий в срок до
23.11.2018  предоставляют  в  Комитет  по  науке  и  высшей  школе  отчетность  об
использовании  субсидий  для  подтверждения  соблюдения  условий,  целей  и  порядка
предоставления  субсидий.

Отчетные документы включают:

отчетность  о  достижении  показателей  результативности  использования  субсидии
(форма  из  приложения  2  к  соглашению  о  предоставлении  субсидии);
отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия (форма из приложения 3 к соглашению о предоставлении субсидии);
отчет  о  проведении  мероприятия  (с  приложениями),  являющийся  аналитическим
отчетом об использования субсидии, поясняющий и подтверждающий произведенные
расходы (сведения,  приведенные в  приложении 3  к  соглашению о  предоставлении
субсидии).
Более  подробно  с  требованиями  к  отчетным  документам  можно  ознакомиться  в
приложении № 3 к настоящему извещению.

Адрес для представления соглашений и отчетных документов:

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, 1 учебный корпус, каб. 321
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»
Телефон: 294-22-86, e-mail: kdpinospb@gmail.com.

Время приема: с 10.00 до 16.00 (по рабочим дням), перерыв с 13.00 до 13.30.

http://www.eltech.ru/assets/files/university/irvc/konkursi/2013/konk_KNVSH_Ageeva/02.doc

