
Итоги конкурсного отбора 2021 года на предоставление грантов Санкт-
Петербурга в форме субсидий в сфере научной, 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» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.06.2021 № 420 «О
Порядке предоставления в 2021 году грантов Санкт-Петербурга в форме субсидий в сфере
научной и научно-технической деятельности» распоряжением Комитета по науке и высшей
школе от 17.12.2021 № 287 «О получателях грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и
научно-технической деятельностии размерах предоставляемых им грантов в 2021 году»
утверждены победители конкурса (получатели грантов) и размеры предоставляемых им
грантов.

Перечень получателей грантов с указанием размеров предоставляемых им грантов по
фактически подтвержденным расходам представлен в приложении № 1  к настоящему
извещению.

Для  перечисления  денежных средств  Комитет  по  науке  и  высшей школе  заключает  с
получателями  грантов  Соглашение  о  предоставлении  гранта  по  формам,
представленным  в  приложениях  №  2-5  к  настоящему  извещению:
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приложение 2  -  Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга для физических лиц;

приложение 3  -  Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга для физических лиц (группы научных работников);

приложение 4  -  Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга для коммерческих организаций;

приложение 5  -  Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета
Санкт-Петербурга для некоммерческих организаций.

В  соответствии  с  постановлением,  проект  Соглашения  о  предоставлении  гранта,
подписанный  получателем  гранта,  представляется  получателем  гранта  в  Комитет  не
позднее двух рабочих дней после размещения формы соглашения на сайте Комитета.

Одновременно с Соглашением о предоставлении гранта получатели грантов представляют
Отчет о достижении получателем гранта результата предоставления гранта и показателей,
необходимых  для  достижения  результата  предоставления  гранта.  Формы  указанной
отчетности  отчета  приведены  в  приложениях  к  соглашениям.

К  отчету  о  достижении  результата  и  показателя  прилагается  оформленный  с  учетом
требований ГОСТ Р  7.0.5-2008  список  публикаций получателя  гранта  по  теме проекта,
опубликованных в 2021 году и указанных в отчете о достижении результата и показателя, а
также  копии  указанных  в  списке  публикаций.  В  случае  если  публикация  издана  на
иностранном языке, к списку прилагается перевод наименования, аннотации и выходных
данных публикации на русский язык, заверенный для физических лиц подписью получателя
гранта,  а  для  юридических  лиц  -  подписью  руководителя  (уполномоченного  лица)
получателя  гранта  и  оттиском  печати  получателя  гранта  (при  наличии  печати)  либо
организацией, выполнившей перевод.

Прием документов осуществляется по адресам:

Санкт-Петербург,  ул.  Новгородская,  д.  20,  Административно-деловой комплекс «Невская
Ратуша», Комитет по науке и высшей школе.

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

Телефон для справок: (812) 294-22-86.

E-mail: spbconcurs@gmail.com

При  передаче  документов  необходимо  соблюдать  действующие  санитарно-
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эпидемиологические требования (в том числе, необходимо быть в маске и перчатках).
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