
Конкурсный отбор на право получения в 2021 году субсидий
юридическими лицами и физическими лицами на проведение научных
исследований и разработок в области сельского хозяйства

Комитет по науке и высшей школе информирует о проведении конкурсного отбора на
право получения в 2021 году субсидий юридическими лицами (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), имеющими место нахождения в
Санкт-Петербурге, и физическими лицами на проведение научных исследований и
разработок в области сельского хозяйства (далее - конкурсный отбор).

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2020 №
549-114 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.07.2021 № 547 «О Порядке
предоставления  в  2021  году  субсидий  юридическим  лицам  (за  исключением
государственных  (муниципальных)  учреждений),  имеющим  место  нахождения  в  Санкт-
Петербурге,  и физическим лицам на проведение научных исследований и разработок в
области  сельского  хозяйства»  (далее  –  Порядок  предоставления  субсидий),  перечнем
мероприятий подпрограммы 3 государственной программы Санкт-Петербурга «Экономика
знаний  в  Санкт-Петербурге»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Санкт-
Петербурга от 23.06.2014 № 496 и распоряжением Комитета по науке и высшей школе
(далее – Комитет) от 27.08.2021 № 136 «О реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 28.07.2021 № 547».



Субсидии  предоставляются  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  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.

Под проектом понимается научный проект и(или) научно-технический проект, реализуемый
юридическим  лицом  или  физическим  лицом,  в  рамках  проведения  ими  научных
исследований и разработок в области сельского хозяйства, на возмещение затрат в связи с
реализацией которого запрашиваются субсидии.

Предельный объем возмещения затрат на реализацию одного проекта составляет:

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

Субсидии предоставляются в целях возмещения следующих затрат на реализацию проекта:

1.  Оплата труда работников получателя субсидий,  участвующих в реализации проекта,
с  начислениями  на  выплаты  по  оплате  труда  (для  юридических  лиц)  —  не  более  30
процентов от суммы запрашиваемых субсидий;

2.  Трудозатраты  получателя  субсидий  на  реализацию  проекта,  рассчитываемые  в
соответствии с формой и требованиями, представленными в приложении № 5 к настоящему
объявлению (для физических лиц),  — не более 30 процентов от суммы запрашиваемых
субсидий;

3. Приобретение материальных запасов, необходимых для реализации проекта, — до 100
процентов от суммы запрашиваемых субсидий;

4.  Приобретение  основных  средств,  необходимых  для  реализации  проекта,  —  до  100
процентов от суммы запрашиваемых субсидий;

5. Услуги, работы привлекаемых организаций, необходимые для реализации проекта, в том
числе  связанные  с  публикацией  результатов  проекта,  подачей  заявок  на  получение
патентов, — до 50 процентов от суммы запрашиваемых субсидий.

Участникам из Санкт-Петербургского политехнического университета для участия
в конкурсном отборе необходимо предоставить на проверку до 16:00 01 октября
2021 года  следующие документы в  электронном виде на  электронную почту  Сектора
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молодёжных научных конкурсов smnk@spbstu.ru:

1. Заявку и соласие на обработку персональных данных.

2.  Документ,  удостоверяющий  личность  участника  конкурсного  отбора  (1-2  страница
паспорта и страницы с регистрацией).

3. Справка участника конкурсного отбора, составленная в свободной форме, заверенная
подписью участника конкурсного отбора,  об  осуществлении им научной и(или)  научно-
технической деятельности 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,  с  указанием  названий
организаций  и  места  их  нахождения.

4. Описание проекта, составленное в свободной форме, заверенное подписью участника
конкурсного  отбора,  содержащее  в  том  числе  следующую  информацию  о  проекте,
реализуемом  на  территории  Санкт-Петербурга  в  2021  году:

о соответствии проекта комплексу мер, направленных на создание и внедрение до 2026
года  конкурентоспособных  отечественных  технологий,  основанных  на  новейших
достижениях науки, указанных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от
21.07.2016  №  350  «О  мерах  по  реализации  государственной  научно-технической
политики в интересах развития сельского хозяйства»;
о  степени  влияния  проекта  на  развитие  в  Санкт-Петербурге  научной,  научно-
технической, инновационной, образовательной деятельности в случае его реализации;
о степени проработки проекта и(или) организационно-технической готовности продукта
(услуги), который планируется получить в результате реализации проекта;
о возможности коммерциализации результатов проекта;
о планируемом социально-экономическом эффекте и оценке рынка продукта (услуги),
получаемого  в  результате  применения  (внедрения)  результата  интеллектуальной
деятельности;
о рисках проекта;
о научной новизне проекта;
о квалификации участника конкурсного отбора;
о наличии у участника конкурсного отбора публикаций и авторства объектов охраны
патентов  по  теме  проекта  с  указанием  информации  о  количестве  публикаций  в
отечественных периодических научных изданиях, монографиях, изданных в Российской
Федерации, публикациях в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus
или в базе данных «Сеть науки» (Web of Science);
о  наличии  дополнительных  источников  финансирования  проекта;  об  экономической
обоснованности затрат по проекту;
о  получении в  рамках реализации проекта научного результата для последующего
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внедрения в агропромышленный комплекс.

5.  Смета  затрат  на  финансирование  проекта,  с  обоснованием  и  расшифровкой  статей
расходов в  соответствии с  перечнем затрат  и  предельными объемами их  возмещения,
заверенная подписью участника конкурсного отбора.

Смета затрат на финансирование проекта включает трудозатраты на реализацию проекта
участников  конкурсного  отбора,  расчет  которых  осуществляется  исходя  из  срока
реализации проекта  и  стоимости  трудозатрат  в  месяц,  не  превышающей фактическую
среднюю заработную плату научных сотрудников учреждений в целом по Санкт-Петербургу
в соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики за I квартал
2021 года. Форма расчета стоимости трудозатрат представлена в форме.

6.  Согласие  на  осуществление  Комитетом  и  КГФК обязательных  проверок  соблюдения
физическим лицом условий, целей и порядка предоставления субсидий, составленное в
свободной форме, заверенное подписью участника конкурсного отбора.

7. Справка об отсутствии у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по
возврату в бюджет Санкт-Петербурга субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в  том  числе  в  соответствии  с  иными  правовыми  актами,  и  иной  просроченной
(неурегулированной)  задолженности  по  денежным  обязательствам  перед  Санкт-
Петербургом  (за  исключением  субсидий,  предоставляемых  государственным
(муниципальным) учреждениям, субсидий в целях возмещения недополученных доходов,
субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения затрат, связанных с поставкой
товаров (выполнением работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим лицам),
составленная в свободной форме на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи
заявки, заверенная подписью участника конкурсного отбора.

8.  Справка  об  отсутствии  у  участника  конкурсного  отбора  нарушений  бюджетного
законодательства  Российской  Федерации,  иных  нормативных  правовых  актов,
регулирующих  бюджетные  правоотношения,  и  договоров  (соглашений),  на  основании
которых  предоставляются  средства  из  бюджета  бюджетной  системы  Российской
Федерации, при использовании денежных средств, предоставляемых из бюджета Санкт-
Петербурга,  за  период  не  менее  одного  календарного  года,  предшествующего  году
получения субсидий, по которым не исполнены требования о возврате средств из бюджета
Санкт-Петербурга  и(или)  вступившее  в  силу  постановление  о  назначении
административного  наказания,  составленная  в  свободной  форме,  заверенная  подписью
участника конкурсного отбора.

9. Справка, составленная участником конкурсного отбора в свободной форме, об отсутствии
в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированном физическом лице
— участнике конкурсного отбора, заверенная подписью участника конкурсного отбора.
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10. Обязательство в свободной форме участника конкурсного отбора в случае признания
его получателем субсидий о достижении получателем субсидий результата предоставления
субсидий  и  показателя,  необходимого  для  достижения  результата  предоставления
субсидий,  заверенное  подписью  участника  конкурсного  отбора.

11.  Справка  об  отсутствии  у  участника  конкурсного  отбора  на  дату  не  ранее
30 календарных дней до даты подачи заявки средств из бюджета Санкт-Петербурга на
основании  иных  нормативных  правовых  актов  Санкт-Петербурга  на  финансовое
обеспечение (возмещение)  затрат,  по которым предоставляется заявка,  составленная в
свободной форме, заверенная подписью участника конкурсного отбора.

После  проверки  и  подтверждения  правильности  оформления  Вам  необходимо
самостоятельно подать документы на сайте «Высшее образование в Санкт-Петербурге» в
срок до 04 октября 2021 года 24:00 по Мск.

Подробная информация о конкурсном отборе размещена на сайте Комитета по науке и
высшей школе. 

Адрес  и  время  консультаций:  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов,  ул.
Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до 16:00 обед с 13:00 до 13:30
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.
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