
Конкурс на право получения грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и
научно-технической деятельности

Гранты Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности (далее -
гранты)  предоставляются  Комитетом  по  науке  и  высшей  школе  в  виде  субсидий  в
соответствии  с  Законом  Санкт-Петербурга  от  31.10.2001  №  752-97  «О  грантах  Санкт-
Петербурга  в  сфере  научной  и  научно-технической  деятельности»  (далее  –  Закон),
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
21.05.2019  №  302  «О  предоставлении  в  2019  году  субсидий  в  виде  грантов  Санкт-
Петербурга в сфере научной и научно-технической деятельности».

Получателями субсидий являются физические и юридические лица, указанные в статье 5
Закона, признанные победителями конкурса на право получения грантов.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового
обеспечения  (возмещения)  затрат,  возникших  в  2019  году,  в  связи  с  производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при осуществлении научно-
технической  деятельности,  экспериментальных  разработок,  проведении  прикладных
научных исследований по направлениям предоставления грантов Санкт-Петербурга в сфере
научной  и  научно-технической  деятельности,  указанным  в  статье  4  Закона  Санкт-



Петербурга от 16.11.2001 № 752-97 «О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-
технической деятельности».

Максимальная сумма гранта, запрашиваемая соискателем, не должна превышать:

для физических лиц 200 тыс. руб.,
для юридических лиц 400 тыс. руб.

Срок подачи заявок: до 31 июля 2019 года (включительно).

Адрес для подачи заявок:

195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, уч. корп. № 1, комн. 321.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,

тел. 294-22-86, е-mail: spbconcurs@gmail.com

Время подачи заявок: с 9.30 до 16.00 (ежедневно кроме субботы, воскресенья и
официальных праздничных дней), перерыв на обед с 13.00 до 13.30.

Материалы заявки и документы, прилагаемые к ней, соискателю не возвращаются.

Конкурсная документация во вложении.

Подробная  информация  о  порядке  участия  в  конкурсе  и  правилах  заполнения
требуемых  документов  -  скачать.
Приложение 1 - форма заявки для юридических лиц - скачать.
Приложение 2 - форма заявки для физических лиц - скачать.
Приложение 3 - согласие на обработку персональных данных исполнителей проекта -
 скачать.
Приложение  4  -  образец  документа,  содержащего  информацию  о  направлениях
расходов  на  финансирование  проекта  за  счет  гранта  -  скачать.
Приложение 5 - образец заполнения расчета размера субсидии - скачать.
Приложение 6 - образец заполнения расчета размера субсидии - скачать.
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