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О направлении Декларации о реализации 
проекта РФФИ № 18-03-00020 

Настоящим федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» направляет Декларацию о реализации проекта РФФИ «А» № 18-03-
00020. 

Руководитель проекта - Комолов А.С. 

Приложение: 1. заявление Руководителя проекта на 1л. в 1экз. 
2. финансовый отчет о расходах по проекту на 5 л. в 1 экз. 
2. приложение 4 на 2 л. в 1 экз. 
4. копия доверенности на Лебедеву Е.В. на 1 л. в 1 экз. 

Начальник 
Управления научных исследований Е.В. Лебедева 

Исп. Тарасов A.M., Реутова Н.М. 363-60-98 



Заявление Руководителя проекта о реализации Проекта 

18-03-00020 Электронные свойства поверхностных молекулярных структур на 
основе малых ароматических молекул и тиофен-фенилен соолигомеров 

Я, Комолов Алексей Сергеевич подтверждаю, что: 

- зарегистрированный Фондом в КИАС РФФИ отчет о реализации Проекта 18-03-00020 
Электронные свойства поверхностных молекулярных структур на основе малых 
ароматических молекул и тиофен-фенилен соолигомеров содержит все внесенные 
мною сведения и является единственным доказательством представления отчета о 
реализации Проекта, 

- в истекшем году Проект реализовывали: Комолов Алексей Сергеевич, Барамыгин А.В. 
, Герасимова Н.Б., Лазнева Э.Ф., Панина Ю.А., Пшеничнюк С.А., Соболев B.C. 

- в следующем году Проект реализуют: Комолов Алексей Сергеевич, Барамыгин А.В. , 
Герасимова Н.Б., Лазнева Э.Ф., Панина Ю.А., Пшеничнюк С.А., Соболев B.C. 

- отчет о реализации Проекта не содержит сведений, составляющих государственную 
и/или коммерческую тайну, 

Подпись Руководителя проекта 

Подпись Комолова Алексея Сергеевича удосто 

Должность^ 

М.П. 

сАМШИТЕ/К. НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВ ПОДПИСЬ 
ГУОРП 
ОС СУВОРОВА 

Ьразовгг$ 

М Фамили 

1II1II • 24-12-2019 Страница 1 из 6 



HsTrSEB 

Форма 506. Финансовый отчет по проекту 

ВНИМАНИЕ! Приложение "СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТАХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ПОРУЧЕНИЯМ (РАСПОРЯЖЕНИЯМ) РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПРОЕКТА" необходимо скачать с сайта, заполнить, распечатать и подписать у 
лиц, указанных в приложении. В системе КИАС данное Приложение не 
формируется! 

6.1. Расходы, осуществленные получателем гранта 
595000 

6.1.1. Расходы на личное потребление получателя (получателей) гранта 

595000 

Расшифровка расходов на личное потребление получателя гранта( Для каждого члена 
коллектива указать: ФИО, полученную сумму на личное потребление) 

Комолов Алексей Сергеевич, руководитель 155000.00 
Герасимова Наталия Борисовна 120000.00 
Лазнева Элеонора Федоровна 110000.00 
Пшеничнюк Станислав Анатольевич 90000.00 
Панина Юлия Александровна 20000.00 
Барамыгин Александр Владимирович 20000.00 
Соболев Виталий Сергеевич 80000.00 

6.1.2. Расходы на поездки за пределы населенного пункта, в котором проживает физическое 
лицо, получившее грант, в том числе в связи с реализацией проекта, подготовкой и/или 
участием в мероприятии или экспедиции (полевом исследовании) 

0 

Расшифровка расходов на поездки за пределы населенного пункта (Для каждой поездки 
указать: населенный пункт, в который осуществлялась поездка; цель поездки; фамилии И.О. 
члена коллектива, находившегося в поездке; срок поездки; стоимость поездки; обоснование 
необходимости осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.1.3. Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая расходы на упаковку по п отого 
отправления, на приобретение почтовых марок и маркированных конвертов), на оплату 
пользования телефонной, космической и факсимильной связью и услугами интернет -
провайдеров, включая плату за предоставление доступа и использование линий связи, 
передачу данных по каналам связи, информационной сетью «Интернет» 

0 

Расшифровка расходов на почтовые отправления (обоснование необходимости осуществления 

расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.1.4. Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого имущества 

0 

Расшифровка расходов на оплату договоров аренды помещений и другого имущества 
(обоснование необходимости осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 
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i 
b.1.5. Расходы на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных) физическими лицами и 
Организациями 

О 

Расшифровка расходов на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных) физическими 
лицами и Организациями (обоснование необходимости осуществления расхода для цели 
реализации проекта) 

нет 

6.1.6. Расходы по договорам купли - продажи (поставки) 

О 

Расшифровка расходов по договорам купли - продажи (поставки) (обоснование необходимости 
осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.1.7. Расходы на подписку научной литературы по тематике проекта, на получение доступа к 
электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств. 

О 

Расшифровка расходов на подписку научной литературы по тематике проекта и на получение 
доступа к электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств 
(обоснование необходимости осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.1.8. Расходы на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав 
на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных 

О 

Расшифровка расходов на приобретение неисключительных (пользовательских), 
лицензионных прав на программное обеспечение и на приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных (обоснование необходимости осуществления расхода для цели 
реализации проекта) 

нет 

6.1.9. Расходы, связанные с опубликованием результатов, полученных при реализации 

Проекта, в рецензируемых научных изданиях 

О 

Расшифровка расходов, связанных с опубликованием результатов, полученных при 
реализации Проекта, в рецензируемых научных изданиях (обоснование необходимости 
осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.1.10. Расходы, связанные с оформлением прав на результаты интеллектуальной 

деятельности 

О 

Расшифровка расходов, связанных с оформлением прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (обоснование необходимости осуществления расхода для цели реализации 

проекта) 

нет 

6 111. Р?СУ"Д",| гвячятий г использованием ресурсов центров коллективного пользования— 
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нет 
i 

(ЦКП) при реализации Проекта 

О 

Расшифровка расходов, связанных с использованием ресурсов центров коллективного 
пользования (ЦКП) при реализации Проекта (обоснование необходимости осуществления 
расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.2. Расходы, осуществленные Организацией по поручению (распоряжению) получателя 
гранта 

О 

6.2.1. Компенсация затрат Организации на командировку работника Организации, который 
дополнительно выполнял работы по Проекту или готовил мероприятие и экспедицию 
(полевое исследование) или участвовал в мероприятии и экспедиции (полевом исследовании) 
по Проекту (включая суточные и полевое довольствие) 

О 

Расшифровка расходов на компенсацию затрат Организации на командировку работника 
Организации (Для каждой командировки указать: населенный пункт, в который 
осуществлялась командировка; цель командировки; фамилия И.О. члена коллектива, 
находившегося в командировке; срок командировки; стоимость командировки; обоснование 
необходимости осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.2.2. Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового 
отправления, на приобретение почтовых марок и маркированных конвертов), на оплату 
пользования телефонной, космической и факсимильной связью и услугами интернет -
провайдеров, включая плату за предоставление доступа и использование линий связи, 
передачу данных по каналам связи, информационной сетью «Интернет» 

О 

Расшифровка расходов на пересылку почтовых отправлений (обоснование необходимости 
осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.2.3. Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого имущества 

О 

Расшифровка расходов на оплату договоров аренды помещений и другого имущества 
(обоснование необходимости осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.2.4. Расходы на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных) физическими лицами и 
Организациями 

О 

Расшифровка расходов на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных) физическими 
лицами и Организациями (обоснование необходимости осуществления расхода для цели 
реализации проекта) 

нет 

6.2.5. Расходы по договорам купли - продажи (поставки) 

и 
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Расшифровка расходов по договорам купли - продажи (поставки) (обоснование необходимости 
осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.2.6. Расходы на подписку научной литературы по тематике проекта, на получение доступа к 
электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств 

О 

Расшифровка расходов на подписку научной литературы по тематике проекта (обоснование 
необходимости осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.2.7. Расходы на приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав 
на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-информационных баз 
данных 

О 

Расшифровка расходов на приобретение неисключительных (пользовательских), 
лицензионных прав на программное обеспечение; приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных (обоснование необходимости осуществления расхода для цели 
реализации проекта) 

нет 

6.2.8. Расходы, связанные с оформлением прав на результаты интеллектуальной 
деятельности 

О 

Расшифровка расходов, связанных с оформлением прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (обоснование необходимости осуществления расхода для цели реализации 
проекта) 

нет 

6.2.9. Расходы, связанные с опубликованием результатов, полученных при реализации 

Проекта, в рецензируемых научных изданиях 

О 

Расшифровка расходов, связанных с опубликованием результатов, полученных при 
реализации Проекта, в рецензируемых научных изданиях (обоснование необходимости 
осуществления расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.2.10. Расходы, связанные с использованием ресурсов центров коллективного пользования 

(ЦКП) при реализации Проекта 

О 

Расшифровка расходов, связанных с использованием ресурсов центров коллективного 
пользования (ЦКП) при реализации Проекта (обоснование необходимости осуществления 

расхода для цели реализации проекта) 

нет 

6.3. Компенсация расходов Организации, предоставляющей условия для реализации Проекта 

(не более 20 % от размера гранта) 

105000 

6.4. Неизрасходованный остаток гранта (на дату окончания действия договора), 
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возвращенный в РФФИ 
О 

ИТОГО: 
700000 

Размер гранта, предоставленного на реализацию Проекта: 
700000.00 

Подпись руководителя проекта 
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Приложение 4 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТАХ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО ПОРУЧЕНИЯМ 
(РАСПОРЯЖЕНИЯМ) РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА № 18-03-00020/19 ОТ 21.03.2019 

№ п/п Выплаты Организации, произведенные на основании поручений 

Руководителя проекта, в соответствии с Перечнем допускаемых 
расходов гранта, выделяемого победителям конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований 

Сумма (руб.) 

6.1. Перечисления получателю гранта 595 000 

• Распоряжение № 25/7-158 от 06.05.2019 Руководителя проекта на выдачу (перечисление) 

части гранта на направление расходования в соответствии с п.п. 6.1.1 - 6.1.11. Перечня 

допускаемых расходов; 

• Платежное поручение № 481452 от 17.05.2019 

6.2. Расходы, осуществленные Организацией по поручению 
(распоряжению) Руководителя проекта: 

0 

6.2.1. Компенсация затрат Организации на командировку работника 
Организации, который дополнительно выполнял работы по Проекту 
или готовил мероприятие и экспедицию (полевое исследование) или 
участвовал в мероприятии и экспедиции (полевом исследовании) по 
Проекту (включая суточные и полевое довольствие) 

0 

Расходы не производились 

6.2.2. Расходы на пересылку почтовых отправлений (включая расходы на 
упаковку почтового отправления, на приобретение почтовых марок и 
маркированных конвертов), на оплату пользования телефонной, 
космической и факсимильной связью и услугами интернет -
провайдеров, включая плату за предоставление доступа и 
использование линий связи, передачу данных по каналам связи, 
информационной сетью «Интернет» 

0 

Расходы не производились 

6.2.3. Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого 

имущества 

0 

Расходы не производились 

6.2.4. Расходы на оплату услуг (работ), оказанных (выполненных) 

физическими лицами и Организациями 

0 

• Расходы не производились 

6.2.5. Расходы по договорам купли-продажи (поставки) по приобретению 

основных средств 

0 

Расходы не производились 

6.2.6. Расходы по договорам купли-продажи (поставки) по приобретению 

комплектующих и материальных запасов 

0 

• Расходы не производились 

6.2.7. Расходы на подписку научной литературы по тематике проекта, на 
получение доступа к электронным научным информационным 
ресурсам зарубежных издательств 

0 

Расходы не производились 



6.2.8. Расходы на приобретение неисключительных (пользовательских), 
лицензионных прав на программное обеспечение; приобретение и 
обновление справочно-информационных баз данных 

0 

Расходы не производились 

6.2.9. Расходы, связанные с оформлением прав на результаты 
интеллектуальной деятельности 

0 

Расходы не производились 

6.2.10. Расходы, связанные с опубликованием результатов, полученных при 
реализации Проекта, в рецензируемых научных изданиях 

0 

Расходы не производились 

6.2.11. Расходы, связанные с использованием ресурсов центров 
коллективного пользования (ЦКП) при реализации Проекта 

0 

Расходы не производились 

6.3. Компенсация расходов Организации, предоставляющей условия для 
реализации Проекта (не более 20 % от размера гранта) 

105 000 

Распоряжение № 25/7-158 от 06.05.2019 Руководителя проекта 

6.3.1. Денежное вознаграждение штатным сотрудникам Организации 
(приводится перечень выполненных работ, оказанных услуг с 
обязательной расшифровкой по каждой позиции) 

105 000 

Приказ о премировании за организационно-техническое сопровождение фантов 

от 07.10.2019 № 09-05/375-19 

6.3.2. Расходы в соответствии с п.п. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Перечня 

допускаемых расходов гранта, выделяемого победителям конкурса 
проектов фундаментальных научных исследований 

0 

Расходы не производились 

6.3.3. Компенсация затрат Организации на командировку работника 
Организации 

0 

Расходы не производились 

6.3.4. Иные расходы по договорам на предоставление услуг и выполнение 
работ, согласованных с получателем грантов 

0 

Расходы не производились 

6.4. 
Неизрасходованный остаток гранта (на дату окончания действия 
договора), возвращенный в РФФИ 

0 

ИТОГО: 700 000 

Размер гранта, предоставленного на реализацию Проекта: 700 000 

Подпись Руководителя Организации 

Подпись Главного бухгалтера Организации 

HA*i Д = 

t 

• 

соси ctfA 

/Л 2\.;й 
Г.В. Катасонова 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ОКПО 02068516 ОГРН 1037800006089 
ИНН/КПП 7801002274/780101001 

<М.иШ9 № 

на Ns от , 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ) в лице 

Ректора СПбГУ Кропачева Николая Михайловича, действующего на основании Устава СПбГУ, 

уполномочивает начальника Управления научных исследова'ний СПбГУ Лебедеву Елену 

Витальевну (паспорт 40 05 396763 выдан 13.08.2004 г. 26 отделом милиции Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга), зарегистрированную по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский 

район, ул. Рябовское шоссе, д. 121, корп. 4, кв. 45, подписывать заявки на участие в конкурсах 

(конкурсных отборах) и программах Минобрнауки России, Минпросвещения России, в том числе 

проводимых в рамках федеральных целевых программ, подписывать заявки на участие в 

конкурсах, проводимых Российским научным фондом, Российским фондом фундаментальных 

исследований, фондом «Русский мир», другими научными и благотворительными фондами, 

организациями всех форм собственности, в том числе иностранными и международными, 

подписывать сметы расходов по грантам, отчёты, соглашения, договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по стипендиям и 

грантам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минобрнауки России, Минпросвещения России и проектам Российского научного фонда, 

Российского фонда фундаментальных исследований, фонда «Русский мир», другими научными и 

благотворительными фондами, выполнять иные формальности, связанные с реализацией 

полномочий, предоставленных настоящей доверенностью. 

J Контроль реализации полномочий, предоставле^%^о^''доверенности, 

осу|дествляется проректором по научной работе СПбГУ Мй^У^р^^^^^^^Щ^имировичем^ 

Доверенность действительна по 31 декабря 2020 г. а 

L_ 
Ректор Н.М. Кропачев 


