
 

 

ОТЧЕТ 

о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых  

для достижения результата предоставления субсидии 

 

Результат предоставления субсидии: _____________ (указать фамилию, имя, 

отчество получателя субсидиив дательном падеже) 

Выполнен в 2020 году научный проект на тему «______________________» (указать 

наименование темы научного проекта) со следующими показателями: 

Планируемое количество публикаций 

получателя субсидии по теме научного 

проекта, опубликованных в 2020 году, 

установленноев соглашении  

о предоставлении субсидии 

от _______ № ______, штук 

Фактическое количество публикаций 

получателя субсидии по теме научного 

проекта, опубликованных в 2020 году, 
штук 

указывается значение согласно заявке на 

участие в конкурсном отборе 

значение не может быть меньше 

значения, указанного в соглашении  

 

К отчету о достижении результата предоставления субсидии и показателей, 

необходимых для достижения результата предоставления субсидии, прилагается 

оформленный с учетом требований ГОСТ Р 7.0.5-2008 список публикаций получателя 

субсидии по теме научного проекта, опубликованных в 2020 году и указанных в отчете  

о достижении результата предоставления субсидии и показателей, необходимых  

для достижения результата предоставления субсидии, а также копии указанных в списке 

публикаций. В случае, если публикация издана на иностранном языке, к списку прилагается 

перевод публикации на русский язык, заверенный подписью получателя субсидии либо 

организацией, выполнившей перевод. 

 

Получатель субсидии  

 

 

 

__________    ____________________ 

  (Подпись)      (Расшифровка подписи) 
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Принятые сокращения: 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 – Национальный стандарт Российской Федерации Системы 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу ГОСТ Р 7.0.5-2008 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и правила составления 

научный проект – проект, выполненный молодым ученым или молодым кандидатом 

наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, в рамках осуществления им научной, научно-технической 

деятельности, экспериментальных разработок, прикладных научных исследований, 

 в связи с реализацией которых предоставлена субсидия 

получатель субсидии – физическое лицо в возрасте до 35 лет, являющееся молодым 

ученым (за исключением студентов вузов, расположенных на территории  

Санкт-Петербурга, и аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга), молодым кандидатом наук вузов, 

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-

Петербурга, признанное победителем конкурсного отбора на право получения в 2020 году 

субсидий физическим лицам в возрасте до 35 лет, являющимся молодыми учеными  

(за исключением студентов вузов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, и 

аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга), молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых и 

академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга 

субсидии – субсидии, предусмотренные Комитету по науке и высшей школе 

статьей расходов «Субсидии физическим лицам в возрасте до 35 лет, являющимся 

молодыми учеными, молодыми кандидатами наук вузов, отраслевых и академических 

институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга» (код целевой статьи 

1130094420)  

в приложении 2 к Закону Санкт-Петербурга от 27.11.2019 № 614-132  

«О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

в соответствии с подпрограммой 3 государственной программы Санкт-Петербурга 

«Экономика знаний в Санкт-Петербурге», утвержденной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 496 
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