
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ   

 

Финансовый отчет 

о фактическом расходовании средств  

по соглашению о предоставлении субсидии № ____________   от _____________ 2018 года  

 

по научному проекту «__________Разработка АПК _______________________________________________________» 
 (название научного проекта) 

  

 целевая статья целевая статья 1130094420 «Субсидии физическим лицам в возрасте до 35 лет, являющимся молодыми учеными, молодыми 

кандидатами наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга», коду раздела 0112, 

коду вида расходов 811, коду КОСГУ 242, код фонда ____ 

                                                                                                                                                                                                        (руб./коп.) 
 

№ Наименование статьи расходов Наименование 

организаций-

поставщиков 

Реквизиты документов – оснований  

для перечисления денежных средств, платежных 

документов 

Фактические  

расходы 

1 2 3 4 5 

1. Приобретение материальных  

средств, необходимых для 

выполнения научного проекта , 

в том числе: 

  19 100,50 

1.1 Бумага ООО «Комус» товарный чек № ____ от _____ 

фискальный чек от ______ 

 

1 200,00 

1.2. Картридж  ООО «Комус» товарный чек № ____ от _____ 

фискальный чек от ______ 

2900,50 

1.3 Ноутбук ООО «КЕЙ» товарный чек № __ от __ 

фискальный чек от ______ 

15 000,0 

2. Командировочные расходы, 

непосредственно связанные в 

выполнением научного проекта,  

в том числе: 

  14 000,00 

2.1 Проезд СПб-Москва-СПб  ж/д билет СПб- Москва от ______ 

ж/д билет Москва- СПб от ______ 

 

 

7000,00 



2.2 Проживание (2 суток) Гостиница 

«Аврора»  

квитанция гостиницы от _____ №____,   

фискальный чек № ____ от ____, 

приглашение на конференцию от _____ 

7000,00 

3 Услуги (работы) привлекаемых 

организаций, необходимые для 

выполнения научного проекта, в 

том числе: 

  16 800,00 

3.1 Печать публикаций Журнал «Наука» счет № ___от _____ 

акт выполненных работ от ______ 

товарный и кассовый чек от _______ 

 

5 800,00 

3.2 Оплата пошлины за оформление 

патента    

 Квитанция № ____ дата  11 000,00 

4 трудозатраты на выполнение 

научного проекта (не более 50 

процентов от суммы субсидии), 

рассчитываемые исходя из 

срока реализации проекта и 

стоимости трудозатрат в месяц, 

не превышающую среднюю 

заработную плату научных 

сотрудников учреждений в 

целом по Санкт-Петербургу, в 

соответствии с данными 

Федеральной службы 

государственной статистики за 1 

квартал 2018 года  

- приложение 2 50 000,00 

4.1 Разработка методики диагностики - приложение 2 10 000,00 

4.2 Разработка аппаратно-

программного комплекса 

- приложение 2 20 000,00 

4.3 Проведение экспериментов по 

сбору статистических данных 

- приложение 2 20 000,00 

 ВСЕГО  99900,50 

 

Получатель субсидии             _______________________ / Петров П.П./ 
                                                                       (подпись)                                  (расшифровка) 



 

Приложение 2 

 

 

 

Расчет стоимости трудозатрат 

по осуществлению научной, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок 
по соглашению о предоставлении субсидии  № ____________   от _____________ 2018 года  

 

целевая статья 1130094420 «Субсидии физическим лицам в возрасте до 35 лет, являющимся молодыми учеными, молодыми кандидатами 

наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга», коду раздела 0112, коду вида 

расходов 811, коду КОСГУ 242, код фонда ____ 

 

№ 

Наименование 

направления деятельности 

претендента на получение субсидии 

Количество 

затраченных месяцев 

Стоимость 

трудозатрат в месяц 

(руб.) 

Итого 

по направлению деятельности 

(руб.) 

1 2 3 4 5 

1 Разработка методики диагностики 1 10000,00 10 000,00 

2 Разработка аппаратно-программного 

комплекса 

2 10000,00 20 000,00 

3 Проведение экспериментов по сбору 

статистических данных 

2 10000,00 20 000,00 

ВСЕГО 50 000,00 

 

 

Начальник планово-финансового отдела _____________________________________________ 
(или указывается иное уполномоченное лицо организации, в которой работает Получатель субсидии)   (Подпись, расшифровка подписи, дата) 
 

                                                                                         М.П. (при наличии) 

Претендент на получение субсидии _____________________________________________ 
                                                               (Подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 

                                                               



 

АКТ 

 о выполнении целей, условий и порядка предоставления субсидий 

по соглашению от ___________________ № _________ 

 

 Санкт-Петербург                                                                              «____» __________ 2018 г. 

 
Комитет по науке и высшей школе (далее Комитет), в лице заместителя 

председателя Комитета Гайдея Владимира Тарасовича, действующего на основании 

Положения «О Комитете по науке и высшей школе», утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 10.02.2004 № 176 и доверенности 

от_________________________ № ________ с одной стороны,  

и  Петров Павел Петрович, именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой 

стороны составили настоящий акт о том, что Получателем субсидии выполнен проект   

на тему: ««Разработка АПК ».  

 

Получателем субсидии выполнены цели, условия и порядок предоставления 

субсидии, установленные постановлением Правительства Санкт-Петербурга  

от 08.05.2018 № 357 «О предоставлении в 2018 году субсидий молодым ученым, молодым 

кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов, расположенных  

на территории Санкт-Петербурга».  

 

Финансирование по соглашению составляет: 

99 900 рублей 50 копеек 

Удержан налог на доходы физических лиц: 

12 987 рублей 00 копеек 

Следует к перечислению: 

86 913 (восемьдесят шесть тысяч девятьсот тринадцать) рублей 50 копеек 

 

 

 

 

 

Получатель субсидии: 

 

 

 

 

______________  Петров П.П.   

«_____»___________2018 г. 

 

 Комитет: 

Заместитель председателя  

Комитета по науке и высшей школе 

 

 

______________ В.Т.Гайдей  

«_____»___________2018 г. 

                                                                                                  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


