
Конкурсный отбор на право получения в 2020 году субсидий
юридическими и физическими лицами на проведение научных
исследований и разработок в области сельского хозяйства

Комитет  по  науке  и  высшей  школе  проводит  конкурсный  отбор  на  право  получения
субсидий  юридическими  лицами  (за  исключением  государственных  (муниципальных)
учреждений), имеющими место нахождения в Санкт-Петербурге, и физическими лицами в
целях возмещения затрат, возникших в 2020 году, в связи с производством (реализацией)
товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг  при  осуществлении  научно-технической
деятельности,  экспериментальных  разработок,  проведении  прикладных  научных
исследований  в  области  сельского  хозяйства  (далее  –  конкурсный  отбор).

Целью  проведения  конкурсного  отбора  является  стимулирование  научных
исследований  и  разработок,  направленных  на  создание  и  внедрение  до  2026  года
конкурентоспособных отечественных технологий в области сельского хозяйства.

Субсидии  предоставляются  юридическим  лицам  (за  исключением  государственных
(муниципальных)  учреждений),  имеющим  место  нахождения  в  Санкт-Петербурге,
являющимся субъектами научной и(или) научно-технической деятельности, и физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, осуществляющим научную
и(или)  научно-техническую  деятельность  в  научных  организациях,  расположенных
на  территории  Санкт-Петербурга,  организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность  по  реализации  образовательных  программ  высшего  образования  и



дополнительных  профессиональных  программ,  расположенных  на  территории  Санкт-
Петербурга.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
затрат,  возникших  в  2020  году,  в  связи  с  производством  (реализацией)  товаров,
выполнением  работ,  оказанием  услуг  при  осуществлении  научно-технической
деятельности,  экспериментальных  разработок,  проведении  прикладных  научных
исследований  в  области  сельского  хозяйства.

Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих затрат, возникших в 2020 году,
при выполнении проекта:

оплата  труда  работников  претендента  на  получение  субсидии,  участвующих
в реализации проекта, и начисления на выплаты по оплате труда (для юридических
лиц) — не более 30 процентов от суммы запрашиваемой субсидии;
трудозатраты  претендента  по  получение  субсидии  на  выполнение  проекта
(для  физических  лиц)  —  не  более  30  процентов  от  суммы  запрашиваемой  субсидии;
приобретение материальных запасов, необходимых для выполнения проекта, — до 100
процентов от суммы запрашиваемой субсидии;
приобретение  основных  средств,  необходимых  для  выполнения  проекта,  — до  100
процентов от суммы запрашиваемой субсидии;
услуги и работы привлекаемых организаций, необходимые для выполнения проекта, в
том числе связанные с публикацией результатов проекта, подачей заявок на получение
патентов, — до 50 процентов от суммы запрашиваемой субсидии.

Реализуемый  проект  должен  соответствовать  перечню  технологий,  основанных
на  новейших  достижениях  науки,  указанных  в  пункте  1  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  21.07.2016  N350  «О  мерах  по  реализации  государственной  научно-
технической  политики  в  интересах  развития  сельского  хозяйства».

Предельный  объем возмещения  затрат  на  выполнение  участником  конкурсного  отбора
одного проекта составляет:

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

Для  участия  в  конкурсном  отборе  участники  конкурсного  отбора  направляют
сканированную копию заявки, сканированные копии документов для участия в конкурсном
отборе, в том числе научный проект и смету расходов на финансирование научного проекта
за счет субсидии (в формате *.pdf) в срок до 23:59 30 октября 2020 года  по адресу
электронной почты info@ccip.gugov.spb.ru

В случае заинтересованности Сектор молодежных научных конкурсов готов оказать
помощь в подготовке заявки.
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Подробная информация и список документов для участия в конкурсном отборе размещена
на сайте Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга.

Контакты:

Сектор  молодежных  научных  конкурсов  ФГАОУ  ВО  «Санкт-Петербургский
политехнический  университет  Петра  Великого»
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, дом 29, 1 учебный корпус, каб. 321.
Телефон для справок: 294-22-86, e-mail: spbgpu.moluch@gmail.com
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