
Информация о результатах рассмотрения заявок и документов на
получение в 2021 году грантов Санкт-Петербурга в сфере научной,
научно-технической деятельности в форме субсидий

1. Конкурсный отбор проходил в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 25.11.2020 №
549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», 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  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
26.07.2021  №  110  реализации  постановления  Правительства  Санкт-Петербурга  от
25.06.2021  №  420»  (далее  -  распоряжение)  и  пунктом  1.1  перечня  мероприятий
подпрограммы  3  государственной  программы  Санкт-Петербурга  «Экономика  знаний  в
Санкт-Петербурге»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от
23.06.2014 № 496. Извещение о проведении конкурсного отбора, содержащее требования
на соблюдение условий, целей, порядка предоставления грантов в форме субсидий, было
размещено на сайте Комитета по науке и высшей школе в разделе «Конкурсы».

2. Дата, время, место рассмотрения заявок.



С 29.08.2021 по 02.09.2021 заявки и документы, представленные по адресу электронной
почты spbconcurs@gmail.com, рассматривались федеральным государственным автономным
образовательным  учреждением  высшего  образования  «Санкт-Петербургский
политехнический  университет  Петра  Великого»  (далее  -  СПбПУ)  (Санкт-Петербург,
Политехническая  ул.,  д.  29),  определенным  Комитетом  по  науке  и  высшей  школе  на
конкурсной  основе  в  соответствии  с  Федеральным законом от  05.04.2013  № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»  как  сопровождающая  организация  по
проведению  конкурсного  отбора  в  2021  году  с  целью  обеспечения  организационно-
технического сопровождения конкурсного отбора.

3. Дата, время и место оценки заявок и документов.

Заявки  и  документы,  соответствующие  требованиям  на  соблюдение  условий,  целей,
порядка предоставления грантов в  форме субсидий,  направлялись СПбПУ независимым
экспертам, при этом каждую заявку оценивали не менее двух экспертов. Оценки экспертов
направлялись в СПбПУ (Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 29). Экспертиза заявок и
документов осуществлялась с 03.09.2021 по 29.09.2021.

4.  Информация  об  участниках  конкурсного  отбора  2021  года,  заявки  которых  были
рассмотрены, приведена в приложении 1.

5.  Информация  об  участниках  конкурсного  отбора,  заявки  которых  были  отклонены,  с
указанием причин их отклонения, в том числе положений извещения о проведении отбора,
которым не соответствуют такие заявки, приведена в приложении 2.

6.  Последовательность  оценки  заявок  и  документов  участников  конкурсного  отбора,
присвоенные заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок
участников  конкурсного  отбора,  принятое на  основании результатов  оценки указанных
предложений решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров.

Экспертиза осуществлялась в соответствии с критериями конкурсного отбора:

критерий 1. научная новизна и(или) научный, научно-технический уровень проекта;
критерий 2. значимость результатов проекта для развития направления указанного в
статье 4 Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2001 № 752-97 «О грантах Санкт-Петербурга
в сфере научной и научно-технической деятельности»;
критерий 3. возможность использовать результаты проекта на практике;
критерий 4. важность результатов проекта для Санкт-Петербурга;
критерий 5. наличие у участника конкурсного отбора публикаций и патентов по теме
проекта;
критерий 6. опыт участия участника конкурсного отбора в выполнении научных и (или)
научно-технических проектов.
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Последовательность экспертной оценки:

по каждой заявке каждый эксперт выставляет балл по каждому из критериев оценки;
рейтинг заявки определяется в баллах в соответствии с критериями оценки и с учетом
их весовых коэффициентов, определенных распоряжением;
итоговый рейтинг заявки определяется как среднее значение рейтингов, определенных
каждым экспертом;
на основании результатов оценки заявкам присваиваются порядковые номера в каждой
номинации.

Присвоенные  заявкам  значения  по  каждому  из  предусмотренных  критериев,  принятое
решение о присвоении заявкам порядковых номеров на основании результатов оценки по
11 направлениям конкурса приведены в приложении 3.

7.  Наименование  (перечень)  претендентов  на  получение  грантов,  рекомендуемые
Конкурсной комиссией по предоставлению грантов размеры предоставляемых им грантов и
значения показателей для каждого претендента на получение грантов, необходимые для
достижения результата предоставления грантов, приведены в приложении 4.

8. Сроки предоставления претендентами на получение грантов документов для получения
грантов и требования к документам на предоставление грантов.

Сроки предоставления претендентами на получение грантов документов для получения
грантов – до 10.11.2021 (включительно).

Претенденты на получение грантов представляют в Комитет следующие документы:

аналитический отчет о выполнении проекта;1.
финансовый  отчет  о  фактическом  расходовании  средств  на  выполнение  проекта  по2.
форме согласно приложению 5 к настоящему извещению с приложением документов,
подтверждающих произведенные претендентом на получение грантов расходы, согласно
перечню документов,  представленному в  приложении 6  к  настоящему извещению.  В
финансовый  отчет  о  фактическом  расходовании  средств  на  выполнение  проекта
включаются  расходы,  предусмотренные  расшифровкой  затрат,  в  размере,  не
превышающем суммы,  указанной  в  расшифровке  затрат,  по  соответствующей статье
затрат. В случае если получатель гранта является плательщиком НДС (для юридических
лиц), в финансовый отчет о фактическом расходовании средств на выполнение проекта
включаются суммы затрат, на возмещение расходов, по которым запрашивается грант,
без учета НДС.

9. Время, место приема документов. Контактная информация.

Документы  будут  приниматься  в  каб.  321  1  учебного  корпуса  Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург,  Политехническая ул.,
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д. 29).

Даты приема: 08-10 ноября 2021 года.

Время приема: с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:30.

Телефон для справок: (812) 294-22-86, +7-931-233-92-85

E-mail: spbconcurs@gmail.com

При  передаче  документов  необходимо  соблюдать  действующие  санитарно-
эпидемиологические требования (в том числе, необходимо быть в маске и перчатках).
Для прохода в корпус необходимо при себе иметь паспорт.
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