
Конкурс на право получения в 2022 году субсидий юридическими лицами,
имеющими место нахождения в Санкт-Петербурге, на подготовку и выпуск
научных, научно-образовательных и научно-популярных периодических
изданий в целях популяризации научных знаний

1.  Комитет  по  науке и  высшей школе информирует  о  проведении конкурсного
отбора  на  право  получения  в  2022  году  субсидий  юридическими  лицами
(за  исключением  государственных  (муниципальных)  учреждений),  имеющими
место нахождения в Санкт-Петербурге, на подготовку и выпуск научных, научно-
образовательных  и  научно-популярных  периодических  изданий  в  целях
популяризации  научных  знаний  (далее  —  конкурсный  отбор).

1.1.  Конкурсный  отбор  проводится  в  соответствии  с  Законом  Санкт-Петербурга
от 24.11.2021 № 558-119 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2022 № 549
«О Порядке предоставления в 2022 году субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений),  имеющим  место  нахождения  в  Санкт-
Петербурге,  на  подготовку  и  выпуск  научных,  научно-образовательных  и  научно-
популярных периодических изданий в целях популяризации научных знаний», перечнем
мероприятий подпрограммы 3 государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика
знаний  в  Санкт-Петербурге»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Санкт-
Петербурга  от  23.06.2014  №  496  (далее  —  Порядок  предоставления  субсидий)  и



распоряжением Комитета по науке и высшей школе (далее — Комитет) от 20.07.2022 № 128
«О  реализации  постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от  20.06.2022  №  549»
(далее  —  распоряжение  от  20.07.2022  №  128).  Порядок  предоставления  субсидий  и
распоряжение от 20.07.2022 № 128 в приложении к настоящему объявлению.

1.2.  Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющим место
нахождения  в  Санкт-Петербурге,  являющимся  субъектами  научной  и(или)  научно-
технической  деятельности  и  (или)  социально  ориентированными  некоммерческими
организациями,  осуществляющими  деятельность  в  соответствии  с  пунктом  9  статьи  3
Закона  Санкт-Петербурга  от  23.03.2011  №  153-41  «О  поддержке  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в  Санкт-Петербурге»   (далее  —
претенденты), в целях финансового обеспечения затрат, возникших в 2022 году, в связи
с  подготовкой  и  выпуском  научных,  научно-образовательных  и  научно-популярных
периодических  изданий  (далее  —  издания)  в  целях  популяризации  научных  знаний.

1.3.  Субсидии  предоставляются  претендентам,  признанным  победителями  конкурсного
отбора на право получения субсидий (далее — получатели субсидий), в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных Комитету в установленном порядке.

1.4. Конкурсный отбор проводится Комитетом, расположенным по адресу: 191144, Санкт-
Петербург, Новгородская ул., д. 20, литера А, адрес электронной почты: knvsh@gov.spb.ru.
Проведение  конкурсного  отбора  обеспечивается  на  официальном  сайте  Комитета:
http://knvsh.gov.spb.ru/contests/.

Организационно-техническое  сопровождение  конкурсного  отбора  осуществляется
Комитетом путем закупки у юридического лица (индивидуального предпринимателя) услуг
в соответствии с  требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее  —  сопровождающая  организация).  Сопровождающей  организацией  в  2022  году
определено  Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение
высшего  образования  «Санкт-Петербургский  политехнический  университет  Петра
Великого», расположенное по адресу: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29.

1.5.  Результатом  предоставления  субсидий  (далее  —  результат)  является  выпуск
получателем субсидий в 2022 году издания не позднее 01.12.2022, на подготовку и выпуск
которого предоставляются субсидии.

Показателями, необходимыми для достижения результата (далее - показатели) являются:

тираж издания (в экземплярах);
объем издания (в страницах).

Значения  показателей  устанавливаются  в  соглашениях  о  предоставлении  субсидий,
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заключаемых с получателями субсидий (далее — соглашения), в соответствии с заявками
претендентов, поданных на участие в конкурсном отборе.

2. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения следующих затрат
на подготовку и выпуск издания:

2.1. Оплата труда работников получателя субсидий, участвующих в подготовке и выпуске
издания, с начислениями на выплаты по оплате труда, — не более 30 процентов от суммы
субсидии;

2.2.  Приобретение  материальных  запасов,  необходимых  для  подготовки  и  выпуска
издания,  —  до  100  процентов  от  суммы  субсидии;

2.3. Услуги, работы привлекаемых организаций, необходимые для подготовки и выпуска
издания, — до 100 процентов от суммы субсидии.

Предельный объем финансового обеспечения затрат на подготовку и выпуск получателем
субсидии одного издания составляет 200 000 рублей.

3. Условия предоставления субсидий

4. Порядок подачи заявок и документов, требования, предъявляемые к форме и
содержанию заявки и документов

4.1.  Для  участия  в  конкурсном  отборе  претенденты  в  сроки,  указанные  в  настоящем
объявлении, представляют в Комитет в электронном виде по адресу электронной почты
kdpinospb@gmail.com электронные образы (документы, преобразованные в электронную
форму  путем  сканирования  документов  на  бумажном  носителе  с  сохранением  их
реквизитов): заявок, согласий на обработку персональных данных, документов для участия
в конкурсном отборе (далее — документы).

Форма заявки представлена в приложении № 1 к настоящему объявлению.

Форма  согласия  на  обработку  персональных  данных  представителя  претендента,
уполномоченного на взаимодействие с Комитетом по вопросам предоставления субсидий,
представлена в приложении № 2 к настоящему объявлению;

Перечень документов и требования к ним представлены в приложении № 3 к настоящему
объявлению.

4.2. Рекомендации для направления документов по электронной почте.

4.2.1.  В  целях проверки комплектности заявки и  документов,  фактически поступивших
по  электронной  почте,  рекомендуем  в  состав  отправления  включить  отдельный  файл
в формате word с описью направленных документов. Озаглавить опись: «Опись документов,
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представляемых  на  конкурсный  отбор  ____  (привести  название  юридического  лица)  на
право  получения  в  2022  году  субсидий  юридическими  лицами  (за  исключением
государственных (муниципальных) учреждений),  имеющими место нахождения в Санкт-
Петербурге,  на  подготовку  и  выпуск  научных,  научно-образовательных  и  научно-
популярных  периодических  изданий  в  целях  популяризации  научных  знаний».

4.2.2. Документы в формате PDF рекомендуем направлять с расширением сканирования
не более 150 точек на дюйм (DPI).

4.2.3.  Заявка  и  документы  направляются  по  электронной  почте  сообщением,  в  теме
которого рекомендуется указать: «ПИ-____(сокращенное наименование претендента)».

4.2.4. При наличии ограничений на объем отправляемого сообщения по электронной почте,
прилагаемые к заявке документы разделяются на приложения и направляются отдельными
сообщениями. В тему каждого сообщения добавляется номер приложения.

5.  Порядок  отзыва  и  возврата  заявок  и  документов,  а  также  внесения  в  них
изменений

5.1. Заявка и документы могут быть отозваны претендентами до окончания срока приема
заявок  и  документов  путем  направления  претендентами  соответствующего  обращения
в Комитет. Комитетом в течение пяти рабочих дней со дня отзыва заявки и документов
претендентами  направляет  уведомления  о  том,  что  их  заявка  и  документы  признаны
отозванными.  Возврат  отозванных  заявок  и  документов  Комитетом не  осуществляется.
После  отзыва  заявки  и  документов,  и  получения  соответствующего  уведомления
от Комитета претендент вправе подать новую заявку и документы до срока окончания
подачи заявок и документов, указанного в настоящем объявлении.

5.2. Внесение претендентами изменений в представленные в Комитет заявки и документы,
а  также  представление  в  Комитет  дополнительных  документов  после  представления
заявок и документов не допускаются.

6. Правила рассмотрения и оценки заявок и документов

7.  Порядок  предоставления  претендентам  разъяснений  положений  объявления,
даты начала и окончания срока такого предоставления

Претенденты,  начиная с  27.07.2021,  вправе направить в  письменной форме в  Комитет
запрос, в том числе на адрес электронной почты, указанный в настоящем объявлении, о
даче разъяснений положений, содержащихся в объявлении. В течение трех рабочих дней
с даты поступления указанного запроса Комитет обязан направить в письменной форме или
в форме электронного документа разъяснения положений, содержащихся в объявлении,
если указанный запрос поступил не позднее чем за три рабочих дня до окончания приема
заявок.
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8. Срок, в течение которого получатель субсидий должен подписать соглашение о
предоставлении  субсидий,  условия  признания  получателей  субсидий
уклонившимися  от  заключения  соглашения

9. Требования к отчетности и порядок ее представления

10. Сроки проведения конкурсного отбора, включая даты и время начала и
окончания приема заявок

Прием заявок и документов на конкурсный отбор осуществляется с 9 часов 00 минут
27 июля 2022 года по 31 августа 2022 года до 24 часов 00 минут (время московское).

Перечень получателей субсидий и размеры предоставляемых субсидий будут определены
не позднее 11.11.2022.

Заявка и документы направляются на адрес электронной почты
kdpinospb@gmail.com.

Консультации по вопросам участия в конкурсном отборе осуществляются
по рабочим дням с 10:00 до 16:00 без перерыва по телефону 8 (812) 294-22-86,
электронной почте kdpinospb@gmail.com. Регистрация заявок и документов осуществляется
по рабочим дням.

 

Контакты:

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, каб. 321

Телефон: 8 (812) 294-22-86

E-mail: kdpinospb@gmail.com
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