5. Количество лотов: 1
ЛОТ 1
Шифр: 2021-0291-ФП5-0001
Тема лота: «Создание селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в
области сельского хозяйства для создания и внедрения в агропромышленный комплекс
современных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных
организаций».
Организатор конкурса заключит соглашение о предоставлении гранта в форме
субсидии (далее - соглашение) с первыми 35 участниками конкурса, заявки которых
набрали наибольшее количество баллов, исходя из составленного рейтинга заявок (далее –
победитель конкурса), при условии соответствия победителя конкурса требованиям,
установленным
конкурсной
документацией,
и
представления
документов,
подтверждающих соответствие таким требованиям, в порядке и сроки, установленные
конкурсной документацией.
Максимальное количество соглашений, которое организатор конкурса вправе
заключить по итогам конкурса: 35 (тридцать пять).
Грант предоставляется победителю конкурса ежегодно в течение 4 лет.
6. Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу организатора конкурса (125009,
г. Москва, ул. Тверская, д. 11).
Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: с 15 часов 00 минут
московского времени 16 марта 2021 года.
Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: до 15 часов 00 минут
московского времени 16 апреля 2021 года.
При доставке курьером заявки на участие в конкурсе направляются на почтовый адрес
организатора конкурса: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
При доставке нарочным заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу:
г. Москва, ул. Тверская, д. 11, комната 109, с 9:30 до 17:45, в пятницу с 9:30 до 16:30.
Для прохода в здание требуется предварительный заказ пропуска по телефону: 8-495547 1320 (добавочный 1559), или по электронной почте: chulchinovda@minobrnauki.gov.ru
7. Требования к участникам конкурса, требования к содержанию, порядку подготовки и
представления заявок на участие в конкурсе, перечню документов в составе заявки на
участие в конкурсе, порядку и срокам внесения изменений в заявки на участие в конкурсе,
отзыва и возврата заявок на участие в конкурсе, порядку предоставления участникам
конкурса разъяснений положений конкурсной документации, критерии и порядок оценки
заявок на участие в конкурсе, порядок определения результатов конкурса, срок, в течение
которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение, условия
признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения соглашения,
указаны в конкурсной документации.
8. Запросы о разъяснении положений объявления о проведении конкурса и конкурсной
документации направляются в электронной форме на адреса электронной почты:
chulchinovda@minobrnauki.gov.ru, konkurs@fcntp.ru.
Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной документации: с
даты размещения объявления о проведении конкурса на едином портале и на официальном
сайте организатора конкурса.
Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурсной документации: 9
апреля 2021 года.
9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 15 часов 00 минут
московского времени 19 апреля 2021 года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
10.

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе будут опубликованы на
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официальном сайте организатора конкурса и едином портале не позднее 27 апреля 2021
года.
11. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе, допущенных к участию в конкурсе
(результаты конкурса), включая наименование получателей грантов и размер
предоставляемых грантов, будут опубликованы на официальном сайте организатора
конкурса и едином портале не позднее 12 мая 2021 года.
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Приложение
к объявлению о проведении
конкурса на предоставление грантов
в форме субсидий из федерального
бюджета в целях создания и
внедрения в агропромышленный
комплекс современных технологий
на основе собственных разработок
научных и образовательных
организаций, в том числе с участием
центров геномных исследований
мирового уровня
от «___»_________________ 2021 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из
федерального бюджета в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс
современных технологий на основе собственных разработок научных и
образовательных организаций в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», в том
числе с участием центров геномных исследований мирового уровня
Шифр: 2021-0291-ФП5-0001

Москва, 2021
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1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Правила - Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета в
целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на
основе собственных разработок научных и образовательных организаций в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах
по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития
сельского хозяйства», в том числе с участием центров геномных исследований мирового
уровня, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта
2020 г. № 329 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1 марта
2021 г. № 291).
Селекционно-семеноводческий центр, селекционно-племенной центр (далее также
центр, селекционный центр) – структурное подразделение получателя гранта, которое в том
числе может являться объектом инфраструктуры агропромышленного комплекса в рамках
реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
25 августа 2017 г. № 996 «Об утверждении Федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы».
Программа создания и развития центра (далее также программа) – одобренный в
установленном порядке Межведомственным советом документ, содержащий совокупность
мероприятий, направленных на создание селекционно-семеноводческих и селекционноплеменных центров, задачи и сроки реализации программы, планируемые показатели
деятельности центров, в том числе научные и научно-технические показатели
результативности реализации программы создания и развития центра, сведения о кадровом
и финансовом обеспечении программы, а также иные вопросы, касающиеся создания и
развития центров в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс
современных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных
организаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля
2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в
интересах развития сельского хозяйства», в том числе с участием центров геномных
исследований мирового уровня.
Межведомственный совет - Межведомственный совет при Министерстве науки и
высшего образования Российской Федерации
(далее – Минобрнауки России) по
рассмотрению вопросов о создании селекционно-семеноводческих и селекционноплеменных центров в области сельского хозяйства, являющийся постоянно действующим
межведомственным органом, образованным в том числе из представителей федеральных
органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации,
федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия наук»,
ведущих ученых, занимающих лидирующие позиции в различных областях научных
исследований и разработок по приоритетам научно-технологического развития,
представителей организаций реального сектора экономики для выработки предложений по
вопросам отбора селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров в целях
предоставления грантов и координации деятельности по реализации программ создания и
развития центров.
Научная инфраструктура – материально-техническая база, предназначенная для
обеспечения научной деятельности, в состав которой входят оборудование, необходимое
для проведения научных исследований, система информационного обеспечения
(библиотеки, информационные центры, информационные сети).
Селекционная и животноводческая техника, лабораторное оборудование - основные
средства, приобретаемые научной организацией или образовательной организацией
высшего образования для осуществления уставной деятельности в целях модернизации
научной и производственной инфраструктуры
Конкурсная комиссия - созданный Минобрнауки России орган, осуществляющий
рассмотрение и оценку заявок на участие в конкурсе, а также определение победителей
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конкурса. Конкурсная комиссия формируется Минобрнауки России из числа федеральных
государственных гражданских служащих Минобрнауки России. Общее число членов
конкурсной комиссии должно быть не менее 10 человек.
Участник конкурса – зарегистрированная в Российской Федерации научная организация
или образовательная организация высшего образования, за исключением казённого
учреждения, подавшая заявку на участие в конкурсе и соответствующая требованиям,
установленным в объявлении о проведении конкурса.
Грант в форме субсидии (далее - грант) - денежные средства, предоставляемые из
бюджета Российской Федерации научной организации или образовательной организации
высшего образования, отобранной по результатам конкурса в соответствии с положениями
Правил, с целью создания селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных
центров в области сельского хозяйства для создания и внедрения в агропромышленный
комплекс современных технологий на основе собственных разработок научных
организаций и образовательных организаций высшего образования в рамках федерального
проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по
приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и
университеты».
Соглашение о предоставлении гранта (далее - соглашение) – договор, заключенный
Минобрнауки России с участником конкурса, признанным победителем конкурса и заявка
на участие в конкурсе которого получила наибольшее количество баллов, исходя из
составленного рейтинга заявок.
Получатель гранта – научная организация или образовательная организация высшего
образования, отобранная по результатам конкурса, проводимого в соответствии с
положениями Правил (победитель конкурса), с которой заключается соглашение о
предоставлении гранта.
Проект - комплекс работ, планов, мероприятий и задач, осуществляемый в течение 4 лет и
направленный на создание и развитие селекционно-семеноводческого или селекционноплеменного центра в области сельского хозяйства для создания и внедрения в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок
научных и образовательных организаций в рамках федерального проекта «Развитие
масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным
исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты».
Официальный
сайт
сайт
Минобрнауки
России
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу https://minobrnauki.gov.ru.
Единый портал - единый портал бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу budget.gov.ru.
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2

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ

2.1
Организатор конкурса - Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации.
Местонахождение Организатора конкурса: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, стр. 1, 4.
Почтовый адрес Организатора конкурса: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Тверская, д. 11.
e-mail: chulchinovda@minobrnauki.gov.ru, konkurs@fcntp.ru
Контактные телефоны: 8-495-547 1320 (добавочный 1559), 8-499-702-86-16
2.2
Гранты предоставляются с целью создания селекционно-семеноводческих и
селекционно-племенных центров в области сельского хозяйства для создания и внедрения в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок
научных организаций и образовательных организаций высшего образования в рамках
федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов
по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и
университеты». Размер гранта определяется ежегодно в соответствии с Правилами.
2.3
Результатом предоставления гранта в соответствующем году является создание и
внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс на основе собственных
разработок получателя гранта.
2.4
Минобрнауки России не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока
подачи заявок размещает на едином портале и официальном сайте объявление о
проведении конкурса и конкурсную документацию с указанием, в том числе:
а) сроков проведения конкурса (даты и времени начала и окончания подачи заявок
участников конкурса), а также информации о возможности проведения нескольких этапов
конкурса с указанием сроков (порядка) их проведения;
б) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в сети
«Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса.
2.5
Организатор конкурса вправе внести изменения в объявление о проведении конкурса
и конкурсную документацию в течение первой половины установленного для подачи
заявок срока, в случае выявления необходимости уточнения условий конкурса.
Организации, заинтересованные принять участие в конкурсе, самостоятельно следят
за актуальностью информации о конкурсе на официальном сайте Организатора конкурса.
2.6
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в течение первой
половины установленного для подачи заявок срока, в случае изменения объемов
финансирования федерального проекта «Развитие масштабных научных и научнотехнологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям»
национального проекта «Наука и университеты», установления нецелесообразности
проведения конкурса, а также в случае выявления необходимости уточнения условий
конкурса.
При принятии Организатором конкурса решения о внесении изменений в
объявление о проведении конкурса и конкурсную документацию или об отказе от
проведения конкурса соответствующее уведомление размещается на официальном сайте в
течение одного рабочего дня со дня его принятия.
3

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОМУ НА КОНКУРС

Проект должен быть направлен на реализацию следующих мероприятий:
а) модернизация научной инфраструктуры получателя гранта, необходимой для
создания и внедрения современных технологий, в том числе новых высокоэффективных
конкурентоспособных отечественных селекционных достижений, востребованных
реальным сектором экономики в целях создания селекционно-семеноводческих и
селекционно-племенных центров;
б) приобретение селекционной и животноводческой техники, лабораторного
оборудования для создания и внедрения современных технологий, необходимых, в том
числе для организации и проведения селекционных исследований или племенного дела по
3.1
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направлению реализации программы создания и развития центра;
в) подготовка высококвалифицированных кадров для агропромышленного
комплекса, необходимых для реализации мероприятий, указанных в подпунктах «а» и «б»
настоящего пункта;
г) проведение научных исследований и разработка новых технологий в области
селекции1.
3.2
Грант предоставляется победителю конкурса ежегодно в течение 4 лет.
Размер гранта (при количестве заключаемых соглашений – 35) на первый
финансовый год составляет 15 млн рублей.
Размер гранта на второй и последующие финансовые годы определяется в
зависимости от достижения значений результата и показателей, необходимых для
достижения результата предоставления грантов за отчетный период, в соответствии с
группой рейтинга получателя гранта. При этом размер гранта на второй и третий годы
составит не более 50 млн. руб., на четвертый год - не более 25 млн. руб.
Критерии и порядок отнесения получателя гранта к соответствующей группе
рейтинга получателей гранта определяются Минобрнауки России.
Размер гранта на соответствующий финансовый год (Vi) определяется по следующей
формуле:
Li
Vi = ( + Dsi)  Кв,
N
где:
Li – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Минобрнауки России на
соответствующий финансовый год на создание селекционно-семеноводческих и
селекционно-племенных центров;
N – количество селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров,
предусмотренное паспортом национального проекта «Наука и университеты»;
Dsi – объем финансовых средств на соответствующий финансовый год, значение
которого (млн рублей):
на первый финансовый год составляет 0 для всех групп рейтинга;
на второй финансовый год: +15 для первой I группы рейтинга, 0 для II группы
рейтинга, -15 для III группы рейтинга;
на третий финансовый год: +15 для первой I группы рейтинга, 0 для II группы
рейтинга, -15 для III группы рейтинга;
на четвертый финансовый год: +5 для первой I группы рейтинга, 0 для II группы
рейтинга, -5 для III группы рейтинга;
Кв- коэффициент выравнивания.
Коэффициент выравнивания (Кв) рассчитывается по формуле:

Li
Li
(  Dsi)

i 1 N
3.3
Запрашиваемый объём финансирования из федерального бюджета для выполнения
проекта не должен превышать размер гранта, предусмотренный п. 3.2 конкурсной
документации, в том числе в пределах одного финансового года.
3.4
Проект должен предусматривать софинансирование за счет средств из
внебюджетных источников, в размере не менее 100% размера гранта, предоставляемого в
соответствующем финансовом году.
Kв 

35

Расходование средств гранта на проведение научных исследований и разработку новых технологий в области селекции,
включая оплату труда работников (в том числе исполнителей по гражданско-правовым договорам), непосредственно
занятых в проведении таких исследований и разработок, не предусмотрено. Указанное мероприятие может быть
реализовано за счет средств из внебюджетных источников. К внебюджетным источникам могут быть отнесены
собственные средства участников центра, средства фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной
деятельности, средства организаций государственного сектора, средства организаций реального (предпринимательского)
сектора экономики, средства организаций сектора высшего образования, средства частных некоммерческих организаций,
средства зарубежных источников финансирования, средства кредитных организаций.
1
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3.5
Запрашиваемые средства гранта должны направляться исключительно на
обеспечение (возмещение) затрат на выполнение проекта в соответствии с перечнем
расходов, предусмотренных Правилами, а именно:
а) на приобретение нефинансовых активов, в том числе основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов необходимых для реализации программы
создания и развития центра
б) материальные расходы, непосредственно связанные с проведением научных
исследований и разработкой новых технологий в области селекции, в том числе расходы на
подготовку лабораторного, исследовательского комплекса, закупку испытательного,
контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования, закупку комплектующих
изделий, сырья и материалов, изготовление опытных образцов, макетов и стендов;
в) на оплату мероприятий по повышению квалификации работников селекционносеменоводческих и селекционно-племенных центров.
4

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

4.1. Участником конкурса может быть юридическое лицо, зарегистрированное в
Российской Федерации, являющееся научной организацией или образовательной
организация высшего образования, за исключением казенного учреждения, подавшее
заявку на участие в конкурсе и соответствующее требованиям, установленным в
конкурсной документации.
4.2. Участник конкурса вправе подать не более одной заявки на участие в конкурсе.
4.3. Участник конкурса должен иметь программу создания и развития центра, одобренную
Межведомственным советом, содержащую в том числе следующие научные и научнотехнические показатели результативности реализации программы создания и развития
центра:
- число результатов интеллектуальной деятельности, включая селекционные
достижения получателя гранта, в рамках деятельности по реализации программы создания
и развития центра (единиц);
- число технологий, предусмотренных к созданию, на основе собственных
разработок получателя гранта (единиц);
- доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности работников
селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров (процентов).
При этом научные и научно-технические показатели результативности реализации
программы создания и развития центра не должны иметь значения, равные нулю.
4.4. Участник конкурса по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в
котором объявлен конкурс, должен соответствовать следующим требованиям:
4.4.1. у участника конкурса отсутствует просроченная задолженность по возврату в
федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная)
задолженность по денежным обязательствам перед Российской Федерацией (за
исключением грантов, предоставляемых государственным учреждениям);
4.4.2. участник конкурса не находится в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником
конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура
банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
4.4.3.
в
реестре
дисквалифицированных
лиц
отсутствуют
сведения
о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере участника конкурса;
4.4.4. участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
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территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов;
4.4.5. участник конкурса не получает средства из федерального бюджета на основании
иных нормативных правовых актов Российской Федерации на цель, установленную
Правилами;
4.4.6. у участника конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
5

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Любой участник конкурса вправе направить в электронной форме Организатору
конкурса на адрес электронной почты, указанный в объявлении о проведении конкурса и
конкурсной документации, запрос о разъяснении положений конкурсной документации.
5.2. В запросе указываются:
- наименование конкурса и Организатор конкурса;
- наименование организации, направившей запрос, и её местонахождение;
- пункт конкурсной документации, требующий разъяснения;
- вопросы, требующие разъяснения;
- адрес электронной почты для направления ответа.
Запрос должен быть подписан руководителем организации или иным уполномоченным
лицом.
5.3. В течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор
конкурса обязан направить в электронной форме на адрес электронной почты участника
конкурса разъяснения положений конкурсной документации.
5.4. Начало срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации – с даты размещения объявления о проведении конкурса на
официальном сайте.
5.5. Окончание срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений
конкурсной документации - не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.
6

ВОЗВРАТ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

6.1. Представленные участниками конкурса заявки на участие в конкурсе (включая
отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе) участникам
конкурса не возвращаются.
7

РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1. Все расходы, связанные с участием в конкурсе, включая расходы, связанные с
подготовкой, предоставлением заявки на участие в конкурсе, несут участники конкурса.
8

ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

8.1. Подготовка заявки на участие в конкурсе
8.1.1 Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена путем заполнения форм,
предусмотренных конкурсной документацией.
8.1.2 В случае необходимости, участник конкурса может, помимо заполнения форм,
предусмотренных
конкурсной
документацией,
подготовить
поясняющие
и
обосновывающие материалы, а также копии документов, подтверждающих указанные в
заявке на участие в конкурсе сведения о квалификации с обоснованием, таблицами,
графиками и рисунками.
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8.1.3 Копии документов, представляемые в составе заявки на участие в конкурсе, если
такие требования установлены в конкурсной документации, должны быть заверены
печатью участника конкурса (при наличии) и подписью руководителя участника конкурса
или уполномоченного им лица.
8.2. Подача заявки на участие в конкурсе
8.2.1 Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе на бумажном носителе в
запечатанном конверте в срок и по адресу Организатора конкурса, которые установлены в
объявлении о проведении конкурса:
1) Сопроводительное письмо, подписанное руководителем участника конкурса или лицом,
исполняющим его обязанности (с представлением документов, подтверждающих
полномочия указанного лица), содержащее, в том числе опись документов, включенных в
заявку (по Форме 1);
2) Заявка на участие в конкурсе (по Форме 2);
3) Анкета участника конкурса (по Форме 3);
4) План-график реализации мероприятий, соответствующих программе создания и развития
центра (по Форме 4);
5) Технико-экономическое обоснование реализации проекта (по Форме 5);
6) Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта
(по Форме 6);
7) Сведения о квалификации (по Форме 7);
8) Письменное согласие участника конкурса на софинансирование мероприятий программы
(по Форме 8);
9) Программа создания и развития центра, одобренная Межведомственным советом;
10) Справка об отсутствии на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу в котором
объявлен конкурс, у участника конкурса просроченной задолженности по возврату в
федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной (неурегулированной)
задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией (за
исключением государственных учреждений), подписанная руководителем участника
конкурса или иным уполномоченным лицом, главным бухгалтером (при наличии) или
иным должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
11) Справка по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
объявлен конкурс, об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере участника конкурса, подписанная руководителем участника конкурса, или иным
уполномоченным лицом;
12) Справка по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу в котором
объявлен конкурс, о том, что участник конкурса не является иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в
совокупности превышает 50 процентов, подписанная руководителем участника конкурса
или иным уполномоченным лицом, главным бухгалтером (при наличии) или иным
должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
13) Справка по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
объявлен конкурс, о том, что участник конкурса не получает средства из федерального
бюджета на основании иных нормативных правовых актов Российской Федерации на цель,
указанную в Правилах, подписанная руководителем участника конкурса или иным
уполномоченным лицом, главным бухгалтером (при наличии) или иным должностным
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лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
14) Справка по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
объявлен конкурс, о том, что участник конкурса не находится в процессе реорганизации (за
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, подписанная руководителем
участника конкурса, или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером (при
наличии) или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского
учета;
15) Справка по состоянию на 1-ое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
объявлен конкурс, об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подписанная руководителем
участника конкурса или иным уполномоченным им лицом, главным бухгалтером (при
наличии) или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского
учета;
16) Оформленное на официальном бланке согласие органа государственной власти
(государственного органа) и (или) органа местного самоуправления, осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных или автономных учреждений
участников конкурса на участие таких бюджетных или автономных учреждений в конкурсе
и последующее заключение с Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации соглашения о предоставлении гранта (за исключением
бюджетных и
автономных учреждений, функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Министерство науки и высшего образования Российской Федерации или
Правительство Российской Федерации) (по Форме 9);
17) Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке,
иной информации об участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом (по
Форме 10);
18) Документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия лица, действующего от имени
участника конкурса;
19) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц участника конкурса,
заверенная в установленном порядке, или сведения об участнике конкурса, полученные с
официального
сайта
Федеральной
налоговой
службы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 30 календарных дней до даты подачи
заявки на участие в конкурсе.
8.2.2 На бумажном носителе предоставляются документы, указанные в подпунктах 1) –
19) пункта 8.2.1 конкурсной документации, а также документы, требования о
представлении которых предусмотрены в формах конкурсной документации.
8.2.3 Заявка на участие в конкурсе, а также вся документация, связанная с заявкой на
участие в конкурсе, должны быть написаны на русском языке.
8.2.4 Допускается представление сведений на английском языке, если это указано в
конкурсной документации. Наименования публикаций, изобретений, программного
обеспечения, технологий, марки приборов и оборудования и т.п. допускается указывать в
документах заявки на участие в конкурсе на языке оригинала.
8.2.5 Все суммы, указанные в заявке на участие в конкурсе, должны быть выражены в
российских рублях.
8.2.6 В случае если в пунктах 1.1 и 1.2 Формы 2 «Заявка на участие в конкурсе» имеются
расхождения между обозначением размера гранта прописью и цифрами, то конкурсной
комиссией принимается к рассмотрению размер гранта, указанный прописью.
8.2.7 Участник конкурса несет ответственность за полноту и достоверность сведений,
указанных им в заявке на участие в конкурсе, и актуальность документов, представленных
им в заявке на участие в конкурсе.
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8.2.8 Все документы заявки на участие в конкурсе, формой которых предусмотрено
наличие подписи и печати, должны быть заверены печатью организации участника
конкурса (при наличии) и подписью руководителя организации участника конкурса или
лицом, им уполномоченным.
Применение факсимильных подписей в документах заявки на участие в конкурсе не
допускается.
8.2.9 Все документы заявки на участие в конкурсе, указанные в п. 8.2.1, должны быть
представлены в виде одного тома или нескольких томов.
Все листы тома (томов) заявки на участие в конкурсе должны быть пронумерованы.
Нумерация листов тома (томов) заявки на участие в конкурсе должна быть сквозной. Номер
рекомендуется проставлять ручкой или простым карандашом в правом нижнем углу
страницы. При нумерации документов заявки на участие в конкурсе, содержащих
собственную нумерацию, номер рекомендуется проставлять ручкой или простым
карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.
8.2.10 Все документы заявки (тома заявки) на участие в конкурсе, указанные в п. 8.2.1, а
также документы, требования о представлении которых предусмотрены в формах
конкурсной документации, должны быть прошиты лентой или прочной нитью, концы
которой должны быть связаны узлом на оборотной стороне последнего листа заявки (тома
заявки) на участие в конкурсе. На оборотной стороне последнего листа заявки (тома заявки)
на участие в конкурсе в месте скрепления оформляется бумажная наклейка с указанием
количества листов в заявке (томе заявки) на участие в конкурсе, за подписью руководителя
организации или иного уполномоченного лица участника конкурса, скрепленной печатью
участника конкурса (при наличии).
Подписание заявки (тома заявки) на участие в конкурсе на месте сшива свидетельствует о
том, что подписавшее лицо ознакомлено с содержанием заявки на участие в конкурсе и
подтверждает достоверность указанной в ней информации.
8.2.11 На конверте с заявкой на участие в конкурсе на бумажном носителе участник
конкурса делает надпись:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Заявка на участие в конкурсе
на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях создания и
внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных
разработок научных и образовательных организаций в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», в том числе с
участием центров геномных исследований мирового уровня
Шифр лота 2021-0291-ФП5-0001.
Не вскрывать до __ часов __ минут московского времени «__» _______________ 20___ г.
8.2.12 Конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть запечатан способом,
исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.
Если конверт с заявкой на участие в конкурсе запечатан или маркирован с нарушением
требований настоящей конкурсной документации, Организатор конкурса не несет
ответственности перед участником конкурса в случае утери документов заявки.
8.2.13 Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируется
уполномоченным лицом Организатора конкурса в журнале для регистрации заявок на
участие в конкурсе с указанием порядкового номера, даты и времени поступления конверта
с заявкой на участие в конкурсе.
8.2.14 По требованию участника конкурса, представившего конверт с заявкой на участие в
конкурсе, уполномоченное лицо Организатора конкурса, осуществлявшее регистрацию
заявок на участие в конкурсе, выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в
конкурсе с указанием порядкового номера, даты и времени получения.
8.2.15 Ответственность за своевременность поступления на конкурс заявки на участие в
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конкурсе, отправленной в адрес Организатора конкурса почтовым отправлением, несёт
направивший такую заявку участник конкурса.
8.2.16 Заявки на участие в конкурсе, поступившие в адрес Организатора конкурса после
окончания срока приема заявок на участие в конкурсе, указанного в объявлении о
проведении конкурса, считаются опоздавшими, и не принимаются Организатором
конкурса.
8.3. Изменение заявки на участие в конкурсе
8.3.1 Участник конкурса вправе изменить поданную им заявку на участие в конкурсе на
бумажном носителе в любое время до окончания срока приема заявок на участие в
конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса, путем отзыва ранее поданной
заявки на участие в конкурсе и подачи новой заявки на участие в конкурсе.
8.3.2 Участник конкурса подает измененную заявку на участие в конкурсе в соответствии
с требованиями, установленными в п. 8.2 конкурсной документации.
8.4. Отзыв заявок на участие в конкурсе
8.4.1 Участник конкурса вправе отозвать свою заявку на участие в конкурсе, поданную на
бумажном носителе, в любое время до окончания срока приема заявок на участие в
конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.
8.4.2 Письменное уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подаётся
участником конкурса по адресу Организатора конкурса с указанием регистрационного
номера заявки на участие в конкурсе. Уведомление должно быть скреплено печатью
участника конкурса и подписано уполномоченным представителем участника конкурса.
К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего уведомление об отзыве
заявки на участие в конкурсе, действовать от имени участника конкурса.
В случае, если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подаётся
участником конкурса в запечатанном конверте, участник конкурса делает на конверте
следующую надпись:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ
заявки на участие в конкурсе
на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях создания и
внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных
разработок научных и образовательных организаций в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», в том числе с
участием центров геномных исследований мирового уровня
Регистрационный номер заявки ___________________ от ________________.
Если уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе подано с нарушением
установленных требований, заявка на участие в конкурсе такого участника конкурса
считается не отозванной.
8.4.3 Уведомления об отзыве заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале
регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника конкурса,
представившего уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе, уполномоченное
лицо Организатора конкурса выдаёт расписку в получении уведомления об отзыве заявки
на участие в конкурсе с указанием даты и времени получения и регистрационного номера
уведомления.
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9.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
9.1.1 Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе в день, время и в месте, указанные в объявлении о проведении конкурса.
9.1.2 Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе оформляются
протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной
комиссии, и размещается на едином портале и официальном сайте Организатора конкурса в
течение 2 рабочих дней со дня подписания такого протокола.
9.1.3 Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе содержит
следующие сведения:
а) наименование конкурса и наименование организатора конкурса;
б) дату, место и время начала и окончания процедуры вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе, перерывы в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе (при их наличии);
в) наименования участников конкурса, представивших заявки на участие в конкурсе.
9.1.4 Конкурс признается несостоявшимся в случае, если на момент окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.
9.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
9.2.1 Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не
превышающий 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок, указанного в
объявлении о проведении конкурса.
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия устанавливает
соответствие участников конкурса и поданных ими заявок на участие в конкурсе
положениям, предусмотренным Правилами и в конкурсной документацией.
9.2.2 Заявки на участие в конкурсе, не отвечающие требованиям, установленным в
пунктах 3.1, 3.3, 3.4, 4.1 - 4.4, подпунктах 8.1.1, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.8, 8.2.10 пункта 8.2
конкурсной документации, а также требованиям к минимальным значениям
показателей, указанным в пункте 11.2 конкурсной документации, не допускаются
конкурсной комиссией к оценке и подлежат отклонению.
9.2.3 Основаниями для отклонения заявки участника конкурса на стадии рассмотрения
также являются:
а) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в подпунктах 4.4.1
– 4.4.6 пункта 4.4 конкурсной документации;
б) несоответствие представленных участником конкурса заявок и документов
положениям, установленным конкурсной документацией и указанным в подпункте 9.2.2
пункта 9.2 конкурсной документации;
в) недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе
информации о месте нахождения и адресе;
г) подача участником конкурса заявки после даты и (или) времени, определенных для
подачи заявок на участие в конкурсе.
9.2.4 Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом,
который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в
рассмотрении заявок на участие в конкурсе, и размещается на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и официальном сайте Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации в течение 2 рабочих дней со дня подписания такого протокола.
9.2.5 Протокол с результатами рассмотрения заявок на участие в конкурсе содержит
следующие сведения:
а) наименование конкурса и наименование организатора конкурса;
б) дата, место и время начала и окончания процедуры рассмотрения заявок на
участие в конкурсе;
в) информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены и
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допущены к оценке заявок на участие в конкурсе;
в) информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием
причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса,
которым не соответствуют такие заявки.
9.2.6 В случае, если конкурсной комиссией по результатам рассмотрения было принято
решение об отклонении заявок всех участников конкурса, конкурс признается
несостоявшимся.
9.3. Оценка заявок на участие в конкурсе
9.3.1. Оценка заявок в целях определения победителя (победителей) конкурса
осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с перечнем критериев оценки заявок
и их весовых значений в общей оценке, предусмотренных разделом 12 конкурсной
документации, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня со дня окончания срока
рассмотрения заявок.
9.3.2. Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной комиссией с учетом
результатов экспертизы заявок, проведённой в порядке, установленном Минобрнауки
России.
9.3.3. Итоговая оценка заявки в баллах определяется простым сложением баллов с учетом
весового значения по каждому критерию. Итоговая сумма не может превышать 150 баллов.
9.3.4. На основании результатов оценки заявок конкурсная комиссия формирует рейтинг
заявок, присваивая каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения суммы
набранных баллов. Заявке, набравшей наибольшую сумму баллов, присваивается 1-й
номер. Если две или более заявки набрали одинаковую сумму баллов, меньший порядковый
номер присваивается заявке, поданной раньше.
9.3.5. Победителями признаются первые 35 участников конкурса, заявки которых набрали
наибольшее количество баллов, исходя из составленного рейтинга заявок.
9.3.6. Результаты оценки заявок на участие в конкурсе оформляются протоколом, который
подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принявшими участие в оценке заявок.
Протокол с результатами оценки заявок на участие в конкурсе размещается на едином
портале и официальном сайте Организатора конкурса не позднее 2-го рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
9.3.7. Протокол с результатами оценки заявок на участие в конкурсе содержит следующие
сведения:
а) дата, место и время начала и окончания оценки заявок на участие в конкурсе;
б) информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
в) последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам
участников конкурса весовые значения по каждому из предусмотренных пунктом 12
конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
г) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение
о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
д) наименование победителя (победителей) конкурса, размер предоставляемого
гранта для каждого победителя конкурса.
10

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

10.1. Условиями предоставления гранта является выполнение участником конкурса
обязательства по размещению сведений о проводимых научных исследованиях в Единой
государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г.
№ 327 «О единой государственной информационной системе учета научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения», а также соответствие победителя конкурса требованиям, указанным в
подпунктах 4.4.1 – 4.4.6 пункта 4.4 конкурсной документации.
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10.2. С целью подтверждения соответствия указанным требованиям, указанным в
подпунктах 4.4.1 – 4.4.6 пункта 4.4 конкурсной документации, победитель(и) конкурса
обязан(ы) в течение 3 рабочих дней со дня опубликования протокола с результатами оценки
заявок на участие в конкурсе представить Организатору конкурса следующие документы:
а) справку об отсутствии на 1-е число месяца, в котором опубликован протокол с
результатами оценки заявок, у победителя конкурса просроченной задолженности по
возврату в федеральный бюджет, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Российской
Федерацией,
подписанную
руководителем
победителя
конкурса
или
иным
уполномоченным лицом, главным бухгалтером (при наличии) или иным должностным
лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
б) справку, содержащую информацию о том, что победитель конкурса на 1-е число
месяца, в котором опубликован протокол с результатами оценки заявок, не находится в
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к
победителю конкурса другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не
введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, подписанную руководителем
победителя конкурса или иным уполномоченным лицом, главным бухгалтером (при
наличии) или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского
учета;
в) справку об отсутствии на 1-е число месяца, в котором опубликован протокол с
результатами оценки заявок, в реестре дисквалифицированных лиц сведений о
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере победителя конкурса, подписанную руководителем победителя конкурса или
иным уполномоченным лицом, главным бухгалтером (при наличии) или иным
должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета;
г) справку, содержащую информацию о том, что победитель конкурса на 1-е число
месяца, в котором опубликован протокол с результатами оценки заявок, не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов,
подписанную руководителем победителя конкурса или иным уполномоченным лицом,
главным бухгалтером (при наличии) или иным должностным лицом, на которое возлагается
ведение бухгалтерского учета;
д) справку, содержащую информацию о том, что победитель конкурса на 1-е число
месяца, в котором опубликован протокол с результатами оценки заявок, не является
получателем средств из федерального бюджета на основании иных правовых актов
Российской Федерации на цель, предусмотренную Правилами, подписанную
руководителем победителя конкурса или иным уполномоченным лицом, главным
бухгалтером (при наличии) или иным должностным лицом, на которое возлагается ведение
бухгалтерского учета;
е) справку, содержащую информацию о том, что у победителя конкурса на 1-е число
месяца, в котором опубликован протокол с результатами оценки заявок, отсутствует
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов
и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, подписанную руководителем победителя конкурса или
иным уполномоченным лицом, главным бухгалтером (при наличии) или иным
должностным лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета .
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10.3. Организатор конкурса рассматривает документы, указанные в подпунктах «а» – «е»
пункта 10.2 конкурсной документации, в течение 3 рабочих дней со дня их поступления и
принимает решение о предоставлении гранта или об отказе в предоставлении гранта.
10.4. Основаниями для отказа победителю конкурса в предоставлении гранта являются:
а) несоответствие документов, представленных победителем конкурса положениям,
предусмотренным пунктом 10.2 конкурсной документации, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
б) установление факта недостоверности представленной победителем конкурса
информации.
10.5. С получателем гранта Организатор конкурса заключает соглашение в
государственной
интегрированной
информационной
системе
управления
общественными финансами «Электронный бюджет» в форме электронного документа
(типовая форма утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от
21.12.2018 № 280н), подписанного усиленными квалифицированными электронными
подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего
с оглашения.
10.6. Предоставление гранта осуществляется на основании соглашения, заключенного
между Минобрнауки России и получателем гранта, которое содержит, в том числе,
следующие положения:
а) согласие получателя гранта на осуществление Минобрнауки России и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения целей, условий и порядка
предоставления гранта, а также обязательство получателя гранта по включению в договоры
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению, положений о
согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями), на проведение в
отношении их указанных проверок;
б) право Минобрнауки России на расторжение соглашения в одностороннем порядке
в случае недостижения установленных в соглашении значений показателей, необходимых
для достижения результата предоставления гранта в размере более чем 50 процентов, а
также по результатам рассмотрения предложения Межведомственного совета о
нецелесообразности продолжения реализации программы создания и развития центра и
дальнейшего предоставления гранта;
в) план-график реализации мероприятий, соответствующих программе создания и
развития центра;
г) формы и сроки представления отчетности в соответствии с Правилами;
д) условия о согласовании новых условий соглашения, или о расторжении
соглашения, при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения
Минобрнауки России как получателю средств федерального бюджета ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в
размере, определенном в соглашении;
е) запрет на приобретение получателем гранта, а также иными юридическими
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с получателем
гранта, за счет полученных из федерального бюджета средств иностранной валюты, за
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с
достижением цели, указанной в Правилах;
ж) порядок и сроки возврата получателем гранта средств гранта в федеральный
бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в случае
установления фактов несоблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта и
(или) недостижения получателем гранта установленных соглашением значений результата
предоставления гранта и показателей, необходимых для достижения результата
предоставления гранта;
з) обязательство получателя гранта по уплате штрафных санкций, размер которых
рассчитывается в соответствии с Правилами, в случае недостижения установленных в
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соглашении значений показателей, необходимых для достижения результата
предоставления гранта;
и) возможность осуществления расходов, источником финансового обеспечения
которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки гранта, при
принятии Минобрнауки России по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации решения о наличии потребности в указанных средствах или возврате указанных
средств при отсутствии в них потребности.
10.7. Грант перечисляется в текущем финансовом году в течение 30 календарных дней со
дня подписания сторонами соглашения в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
в объеме 100 процентов размера гранта на текущийо финансовый год.
10.8. В случае отказа победителя конкурса от получения гранта, либо в случае отказа
Организатора конкурса от предоставления гранта победителю конкурса по основанию,
предусмотренному пунктом 10.4 конкурсной документации, либо в случае признания
получателя гранта уклонившимся от заключения соглашения, право заключить соглашение
предоставляется участнику конкурса, чья заявка по итогам конкурса получила следующий
порядковый номер в рейтинге после заявок победителей конкурса.
10.9. Срок, в течение которого получатель гранта должен подписать соглашение,
составляет 5 рабочих дней со дня направления Организатором конкурса проекта
соглашения через государственную интегрированную информационную систему
управления общественными финансами «Электронный бюджет». В случае неподписания
соглашения в указанный срок получатель гранта признается уклонившемся от заключения
соглашения.
10.10. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и орган
государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения
получателем гранта целей, условий и порядка предоставления гранта, установленных
Правилами и соглашением.
10.11. В случае установления по итогам проверок, проведенных Минобрнауки России и
(или) органом государственного финансового контроля, факта нарушения целей, условий и
порядка предоставления гранта, предусмотренных соглашением, в том числе недостижения
значения результата предоставления гранта, а также значений показателей, необходимых
для достижения результата предоставления гранта, соответствующие средства подлежат
возврату в объеме выявленных нарушений в доход федерального бюджета:
а) на основании требования Минобрнауки России, направленного заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении, - не позднее 15 рабочих дней со дня получения
соответствующего требования получателем гранта;
б) на основании представления или предписания органа государственного
финансового контроля - в срок, установленный в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
В случае недостижения предусмотренных соглашением значений показателей,
необходимых для достижения результата предоставления гранта, к получателю гранта
применяются штрафные санкции, размер которых определяется по формуле:

А=
где:
V - размер средств федерального бюджета, фактически использованных в отчетном
периоде для финансового обеспечения реализации программы создания и развития центра;
M - общее количество предусмотренных соглашением показателей, необходимых для
достижения результата предоставления гранта;
di – фактическое значение предусмотренного соглашением i-го показателя,
необходимого для достижения результата предоставления гранта, достигнутое за отчетный
период;
Di - целевое значение предусмотренного соглашением i-го показателя, необходимого
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для достижения результата предоставления гранта, предусмотренного соглашением,
установленное на отчетный период.
10.12. В случае недостижения получателем гранта значений результата предоставления
гранта и показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта,
предусмотренных соглашением, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой
силы штрафные санкции к получателю гранта не применяются.
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11

ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА

11.1. Общие требования
11.1.1 Участник конкурса принимает на себя обязательства по выполнению требований к
показателям, необходимым для достижения результата предоставления гранта при
выполнении проекта, указанные в настоящем разделе конкурсной документации.
11.1.2 Предложения участника конкурса могут превышать (улучшать) требования
конкурсной документации, заданные в п. 11.2 конкурсной документации, но не должны
быть ниже (хуже) последних.
11.1.3 Планируемые значения показателей, необходимых для достижения результата
предоставления гранта при выполнении проекта, должны быть заданы участником
конкурса для каждого года реализации проекта в соответствии с требованиями,
определенными в п. 11.2 конкурсной документации.
11.2. Получатель гранта при выполнении проекта должен выполнить следующие
требования по достижению значений показателей результата предоставления гранта:
Значение нарастающим итогом2
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2021

2022

2023

2024

1

Доля исследователей в возрасте до 39 лет
в общей численности работников
селекционно-семеноводческого,
селекционно-племенного центра, не менее

проценты

12

15

20

25

2

Число результатов интеллектуальной
деятельности, включая селекционные
достижения3, полученных в рамках
деятельности по реализации программы
создания и развития центра, не менее

единицы

0

0

1

2

3

Число созданных технологий на основе
собственных разработок получателя
гранта, не менее

единицы

0

0

1

1

4

Число работников селекционносеменоводческого, селекционноплеменного центра, прошедших обучение
по программам повышения
квалификации, не менее

единицы

1

2

3

4

Значения показателей 2 – 4 пункта 11.2 конкурсной документации указаны нарастающим итогом.
В показателе 2 пункта 11.2 конкурсной документации в том числе учитываются селекционные достижения,
переданные на испытание в целях включения в Государственный реестр селекционных достижений
2
3

22

Показатели для селекционно-семеноводческого центра
Значение не нарастающим итогом
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2021

2022

2023

2024

5.

Объем производства оригинальных и элитных семян, не менее:

5.1.

картофель

тонн

15

15,5

16

17

5.2.

сахарная свекла

тонн

0,11

0,12

0,15

0,2

5.3.

соя

тонн

90

92

94

96

5.4.

зерновые и зернобобовые

тонн

170

173

176

180

5.5.

кормовые

тонн

15

17

20

25

5.6.

овощные

тонн

0,004

0,0042

0,0044

0,0046

5.7.

рис

тонн

3000

3060

3120

3180

5.8.

кукуруза

тонн

50

52

55

60

5.9.

масличные

тонн

150

154

158

162

5.10.

лубяные

тонн

90

95

100

110

5.11.

эфиромасличные

тонн

60

61

62

63

6.

Объем производства посадочного материала, не менее:

6.1.

картофель

тыс. штук

На
усмотрение
участника
конкурса

На
усмотрение
участника
конкурса

На
усмотрение
участника
конкурса

На
усмотрение
участника
конкурса

6.2.

плодовые и ягодные (саженцы
корнесобственные, саженцы
привитые, микрорастения,
адаптированные растения, черенки
одревесневшие, черенки зеленые,
черенки окорененные, семена)

тыс. штук

10

10,2

10,4

10,6

6.3.

виноград

тыс. штук

35

35,7

36,4

37

6.4.

древесные и кустарниковые

тыс. штук

200

210

220

230

7.

Объем реализации оригинальных и элитных семян, не менее:

7.1.

картофель

10,5

11

11,5

тонн

23

10

7.2.

сахарная свекла

тонн

0,1

0,11

0,12

0,15

7.3.

соя

тонн

80

82

84

86

7.4.

зерновые и зернобобовые

тонн

150

153

156

159

7.5.

кормовые

тонн

12

15

17

20

7.6.

овощные

тонн

0,003

0,0032

0,0034

0,0036

7.7.

рис

тонн

2500

2550

2600

2650

7.8.

кукуруза

тонн

45

47

50

55

7.9.

масличные

тонн

130

134

138

142

7.10.

лубяные

тонн

60

65

70

75

7.11.

эфиромасличные

тонн

50

51

52

53

8.

Объем реализации посадочного материала, не менее:

8.1.

картофель

тыс. штук

На
усмотрение
участника
конкурса

На
усмотрение
участника
конкурса

На
усмотрение
участника
конкурса

На
усмотрение
участника
конкурса

8.2.

плодовые и ягодные (саженцы
корнесобственные, саженцы
привитые, микрорастения,
адаптированные растения, черенки
одревесневшие, черенки зеленые,
черенки окорененные, семена)

тыс. штук

7

7,2

7,5

8

8.3.

виноград

тыс. штук

20

20,4

20,8

21,2

8.4.

древесные и кустарниковые

тыс. штук

150

160

170

180

Показатели для селекционно-племенного центра
Значение не нарастающим итогом
№ п/п

5.

Наименование показателя

Единица
измерения

2021

Объем реализованной племенной продукции, не менее:

24

2022

2023

2024

Условные
единицы/
штуки

100

105

110

120

Пчелы

Штуки

8000

8160

8323

8490

Птица

головы /
инкубацио
нные яйца

70000 /
30 000

75000/
30 600

80000/
31 200

85000/
31 800

5.1.

Крупный и мелкий рогатый скот

5.2.

5.3.

25
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Показатели критерия

Содержание критерия

Весовое
значение

Критерий 1 "Потенциал участника конкурса"
1.1.

Опыт участника
конкурса по созданию
и внедрению
в агропромышленный
комплекс собственных
разработок (сорта,
гибриды, линии, породы,
типы, кроссы,
технологии, методы,
способы, рецепты и т.д.)
(за 3 полных года,
предшествующих году
проведения конкурса)

выполненные и выполняемые участником
конкурса проекты в области генетических
технологий, микробиологии, вирусологии
биотехнологии, селекции, в том числе за
счет средств фондов поддержки научной,
научно-технической, инновационной
деятельности, в рамках государственных
программ Российской Федерации,
федеральных целевых и ведомственных
программ, заказов реального сектора
экономики;
результаты интеллектуальной деятельности
в области генетических технологий,
микробиологии, вирусологии и
биотехнологии, селекции, полученные
участником конкурса и поданные
на государственную регистрацию в
Федеральную службу по интеллектуальной
собственности, в патентное ведомство
иностранного государства или в
международную организацию, либо
зарегистрированные Федеральной службой
по интеллектуальной собственности,
в патентном ведомстве иностранного
государства или в международной
организации;
селекционные достижения, полученные
участником конкурса и поданные на
государственную регистрацию или
зарегистрированные в Государственном
реестре охраняемых селекционных
достижений;
научные публикации в изданиях,
индексируемых в национальной
библиографической базе Российского
индекса научного цитирования,
международных базах данных Scopus
и (или) Web of Science Core Collection;
результаты интеллектуальной деятельности,
включая селекционные достижения, в
отношении которых участником конкурса
заключены лицензионные договоры
с иными организациями
26

10

Показатели критерия
1.2.

1.3.

Содержание критерия

Квалификация и
научные достижения
кадрового состава
участника конкурса

наличие в штате участника конкурса
исследователей, имеющих ученые степени;

Материальнотехническая база
участника конкурса

наличие и достаточность собственной
материально-технической базы участника
конкурса для реализации мероприятий по
созданию и внедрению в
агропромышленный комплекс современных
технологий на основе собственных
разработок (наличие лабораторной и
опытно-экспериментальной базы,
необходимой для проведения научных
исследований; наличие опытнопроизводственной базы, необходимой для
проведения производственной апробации и
внедрения результатов научных
исследований и т.п.);

Весовое
значение
10

наличие в штате участника конкурса
исследователей, являющихся авторами или
соавторами научных публикаций в области
селекции, индексируемых в национальной
библиографической базе Российского
индекса научного цитирования,
международных базах данных Scopus
и (или) Web of Science Core Collection (за 3
полных года, предшествующих году
проведения конкурса)
10

наличие центров коллективного
пользования научным оборудованием и
(или) подтвержденного доступа к ним;
наличие биоресурсных коллекций
Итого

30
Критерий 2 "Проработанность плана-графика реализации
мероприятий программы создания и развития центра"

2.1.

Развитие научной
и производственной
инфраструктуры
участника конкурса

целесообразность и обоснованность
содержания мероприятий по модернизации
научной и производственной
инфраструктуры участника конкурса и (или)
приобретению селекционной
и семеноводческой техники, лабораторного
оборудования, их целевое назначение;
соответствие предлагаемой к приобретению
техники и оборудования и (или)
модернизированной научной
инфраструктуры современному уровню
развития научных исследований;
27

30

Показатели критерия

Содержание критерия

Весовое
значение

влияние указанных мероприятий по
развитию научной и производственной
инфраструктуры участника конкурса на
решение задач по созданию и внедрению
собственных разработок в
агропромышленном комплексе
2.2.

Кадровое обеспечение
развития научной и
производственной
инфраструктуры

направление работников на повышение
квалификации по направлениям работы
таких центров в российских и иностранных
научных организациях и образовательных
организациях высшего образования

Итого

20

50

Критерий 3 "Оценка научного и научно-технического потенциала программы
создания и развития центра"
3.1.

Научные и научнотехнические показатели
результативности
реализации программы
создания и развития
центра

число результатов интеллектуальной
деятельности, включая селекционные
достижения, предусмотренных к получению
получателем гранта, в рамках деятельности
по реализации программы создания и
развития центра;

50

число технологий, предусмотренных к
созданию, на основе собственных
разработок получателя гранта;
доля исследователей в возрасте до 39 лет в
общей численности работников
селекционно-семеноводческих и
селекционно-племенных центров
Итого

50

Критерий 4 "Финансовое обеспечение реализации мероприятий, направленных
на создание и внедрение в агропромышленный комплекс современных технологий
на основе собственных разработок"
4.1.

Финансовое обеспечение

соответствие финансового обеспечения
характеру, объему и уровню планируемых
мероприятий;

10

4.2.

Софинансирование
мероприятий

объем средств, привлекаемых для
софинансирования направлений,
соответствующих программе создания
и развития центра за счет внебюджетных
источников

10

Итого

20
28

Показатели критерия

Содержание критерия

ИТОГО

Весовое
значение
150

29

12.1 ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ БАЛЛОВ ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
12.1. Для оценки заявок по всем показателям критерия 2 «Проработанность планаграфика реализации мероприятий программы создания и развития центра», а также
по показателю «4.1 Финансовое обеспечение» критерия 4 «Финансовое обеспечение
реализации мероприятий, направленных на создание и внедрение в агропромышленный
комплекс современных технологий на основе собственных разработок»
конкурсной комиссией выставляются баллы от 0 до указанного в п. 12 конкурсной
документации максимального весового значения показателя в баллах.
12.2. Оценка заявок на участие в конкурсе по показателю «1.1 Опыт участника
конкурса по созданию и внедрению в агропромышленный комплекс собственных
разработок»4 критерия 1 «Потенциал участника конкурса» (за 3 полных года,
предшествующих году проведения конкурса) осуществляется исходя из следующих
условий:
а) опыт участника конкурса по созданию и внедрению в агропромышленный
комплекс собственных разработок отсутствует или не подтвержден – 0 баллов;
б) у участника конкурса имеется подтвержденный опыт по выполнению (в том числе
в настоящее время) проектов в области генетических технологий, микробиологии,
вирусологии биотехнологии, селекции – 2 балла.
в) при выполнении требования, установленного подпунктом «б» пункта 12.2, и при
условии подтверждения наличия у участника конкурса: результатов интеллектуальной
деятельности в области генетических технологий, микробиологии, вирусологии и
биотехнологии, селекции, поданных на государственную регистрацию в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности, в патентное ведомство иностранного
государства или в международную организацию, либо зарегистрированных Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, в патентном ведомстве иностранного
государства или в международной организации, или селекционных достижений, поданных
на государственную регистрацию или зарегистрированных в Государственном реестре
охраняемых селекционных достижений, или научных публикаций в области генетических
технологий, микробиологии, вирусологии биотехнологии, селекции, в изданиях,
индексируемых в национальной библиографической базе Российского индекса научного
цитирования, международных базах данных Scopus и (или) Web of Science Core Collection –
4 балла;
г) при выполнении требования, установленного подпунктом «б» пункта 12.2, и при
условии подтверждения наличия у участника конкурса: результатов интеллектуальной
деятельности в области генетических технологий, микробиологии, вирусологии и
биотехнологии, селекции, поданных на государственную регистрацию в Федеральную
службу по интеллектуальной собственности, в патентное ведомство иностранного
государства или в международную организацию, либо зарегистрированных Федеральной
службой по интеллектуальной собственности, в патентном ведомстве иностранного
государства или в международной организации и селекционных достижений, поданных на
государственную регистрацию или зарегистрированных в Государственном реестре
охраняемых селекционных достижений – 5 баллов;
д) при выполнении требования, установленного подпунктом «г» пункта 12.2, и при
условии подтверждения наличия у участника конкурса: научных публикаций в области
генетических технологий, микробиологии, вирусологии биотехнологии, селекции, в
изданиях, индексируемых в национальной библиографической базе Российского индекса
научного цитирования, международных базах данных Scopus и (или) Web of Science Core
Collection – 6 баллов;
е) при выполнении требования, установленного подпунктом «г» пункта 12.2, и при
условии подтверждения наличия у участника конкурса лицензионных договоров,
заключенных с другими организациями на право использования результатов
интеллектуальной деятельности, включая селекционные достижения – 9 баллов;
4

Сорта, гибриды, линии, породы, типы, кроссы, технологии, методы, способы, рецепты и т.д.
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ж) при выполнении требования, установленного подпунктом «г» пункта 12.2, и при
условии подтверждения наличия у участника конкурса: научных публикаций в области
генетических технологий, микробиологии, вирусологии биотехнологии, селекции, в
изданиях, индексируемых в национальной библиографической базе Российского индекса
научного цитирования, международных базах данных Scopus и (или) Web of Science Core
Collection и лицензионных договоров, заключенных с другими организациями на право
использования результатов интеллектуальной деятельности, включая селекционные
достижения – 10 баллов.
12.3. Оценка заявок на участие в конкурсе по показателю «1.2 Квалификация и
научные достижения кадрового состава участника конкурса» критерия 1 «Потенциал
участника конкурса» осуществляется исходя из следующих условий:
а) при отсутствии в штате участника конкурса исследователей, имеющих ученые
степени, и исследователей, являющихся авторами или соавторами научных публикаций в
области селекции, индексируемых в национальной библиографической базе Российского
индекса научного цитирования, международных базах данных Scopus и (или) Web of
Science Core Collection, за 3 полных года, предшествующих году проведения конкурса – 0
баллов;
б) при наличии в штате участника конкурса исследователей, имеющих ученые
степени, и отсутствии исследователей, являющихся авторами или соавторами научных
публикаций в области селекции, индексируемых в национальной библиографической базе
Российского индекса научного цитирования, международных базах данных Scopus и (или)
Web of Science Core Collection, за 3 полных года, предшествующих году проведения
конкурса, – 4 балла;
в) при наличии в штате участника конкурса исследователей, являющихся авторами
или соавторами научных публикаций в области селекции, индексируемых в национальной
библиографической базе Российского индекса научного цитирования, международных
базах данных Scopus и (или) Web of Science Core Collection, за 3 полных года,
предшествующих году проведения конкурса, и при отсутствии в штате участника конкурса
исследователей, имеющих ученые степени – 6 баллов;
г) при наличии в штате участника конкурса исследователей, имеющих ученые
степени, и исследователей, являющихся авторами или соавторами научных публикаций в
области селекции, индексируемых в национальной библиографической базе Российского
индекса научного цитирования, международных базах данных Scopus и (или) Web of
Science Core Collection – 10 баллов.
12.4. Оценка заявок на участие в конкурсе по показателю «1.3 Материальнотехническая база участника конкурса» критерия 1 «Потенциал участника конкурса»
осуществляется исходя из следующих условий:
а) при отсутствии у участника конкурса собственной материально-технической базы
для реализации мероприятий по созданию и внедрению в агропромышленный комплекс
современных технологий на основе собственных разработок – 0 баллов;
б) при наличии у участника конкурса: достаточной собственной материальнотехнической базы для реализации мероприятий по созданию и внедрению в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок,
или биоресурсных коллекций, или подтвержденного доступа к центру коллективного
пользования научным оборудованием (далее - ЦКП) – 4 балла;
в) при наличии у участника конкурса: достаточной собственной материальнотехнической базы для реализации мероприятий по созданию и внедрению в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок,
и биоресурсных коллекций - 6 баллов;
г) при наличии у участника конкурса: достаточной собственной материальнотехнической базы для реализации мероприятий по созданию и внедрению в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок,
биоресурсных коллекций и подтвержденного доступа к ЦКП – 8 баллов;
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д) при наличии у участника конкурса: достаточной собственной материальнотехнической базы для реализации мероприятий по созданию и внедрению в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок,
(включая ЦКП, созданный на базе участника конкурса) и биоресурсных коллекций – 10
баллов.
12.5. Оценка заявок на участие в конкурсе по показателю «3.1 Научные и научнотехнические показатели результативности реализации программы создания и развития
центра» критерия 3 «Оценка научного и научно-технического потенциала программы
создания и развития центра» осуществляется исходя из следующих условий:
а) значения научных и научно-технических показателей результативности
реализации программы создания и развития центра не превышают минимальные
установленные пунктами 11.2.1, 11.2.5 и 11.2.6 конкурсной документации значения – 0
баллов;
б) предложенные участником конкурса значения (одно из значений) показателя,
установленного пунктом 11.2.1 конкурсной документации, не превышает 10%, а значения
(одно из значений) показателей, установленных пунктами 11.2.5 и 11.2.6 конкурсной
документации, – не превышает 100% минимальных установленных указанными пунктами
значений – 10 баллов;
в) предложенные участником конкурса значения (одно из значений) показателя,
установленного пунктом 11.2.1 конкурсной документации, превышает от 10% до 20%, а
значения (одно из значений) показателей, установленных пунктами 11.2.5 и 11.2.6
конкурсной документации – не превышает 100% минимальных установленных указанными
пунктами значений – 20 баллов;
г) предложенные участником конкурса значения (одно из значений) показателя,
установленного пунктом 11.2.1 конкурсной документации, превышает 20%, а значения
(одно из значений) показателей, установленных пунктами 11.2.5 и 11.2.6 конкурсной
документации – не превышает 100% минимальных установленных указанными пунктами
значений – 30 баллов;
д) предложенные участником конкурса значения (одно из значений) показателя,
установленного пунктом 11.2.1 конкурсной документации, превышает 20%, а значения
(одно из значений) показателей, установленных пунктами 11.2.5 и 11.2.6 конкурсной
документации – превышает 100% минимальных установленных указанными пунктами
значений – 50 баллов.
12.6. Оценка заявок на участие в конкурсе по показателю «4.2 Софинансирование
мероприятий» критерия «4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий,
направленных на создание и внедрение в агропромышленный комплекс современных
технологий на основе собственных разработок» осуществляется исходя из следующих
условий:
а) объем средств, привлекаемых для софинансирования проекта за счет
внебюджетных источников, превышает минимальное установленное пунктом 3.4
конкурсной документацией значение до 5% - 3 балла;
б) объем средств, привлекаемых для софинансирования проекта за счет
внебюджетных источников, превышает минимальное установленное пунктом 3.4
конкурсной документацией значение на 5% - 10% - 6 баллов;
в) объем средств, привлекаемых для софинансирования проекта за счет
внебюджетных источников, превышает минимальное установленное пунктом 3.4
конкурсной документацией значение более чем на 10% - 10 баллов.
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ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ

ФОРМА 1. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
к заявке на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из
федерального бюджета в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс
современных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных
организаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля
2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в
интересах развития сельского хозяйства», в том числе с участием центров геномных
исследований мирового уровня
Полное наименование организации – участника конкурса с указанием организационноправовой формы представляет заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального бюджета в целях создания и внедрения в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок
научных и образовательных организаций в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научнотехнической политики в интересах развития сельского хозяйства», в том числе с участием
центров геномных исследований мирового уровня в составе нижеперечисленных документов:
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование документов
Сопроводительное письмо (Форма 1)
Заявка на участие в конкурсе (Форма 2)
Анкета участника конкурса (Форма 3)
План-график реализации мероприятий, соответствующих
программе создания и развития центра (Форма 4)
Технико-экономическое обоснование реализации проекта
(Форма 5) с приложением
Значения показателей, необходимых для достижения
результатов предоставления гранта (Форма 6)
Сведения о квалификации (Форма 7)
Программа создания и развития центра, одобренная
Межведомственным советом
Справка об отсутствии на 1-ое число месяца,
предшествующего месяцу в котором объявлен конкурс, у
участника конкурса просроченной задолженности по
возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным
обязательствам перед Российской Федерацией (за
исключением государственных учреждений),
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Листы
с __ по __

Количество
листов

№
п\п

10.

11.

12.

13.

Наименование документов
подписанная руководителем участника конкурса или
иным уполномоченным лицом, главным бухгалтером
(при наличии) или иным должностным лицом, на
которое возлагается ведение бухгалтерского учета
Справка по состоянию на 1-ое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурс,
об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц
сведений о дисквалифицированных руководителе, членах
коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа, или главном бухгалтере участника конкурса,
подписанная руководителем участника конкурса, или
иным уполномоченным лицом
Справка по состоянию на 1-ое число месяца,
предшествующего месяцу в котором объявлен конкурс, о
том, что участник конкурса не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов, подписанная руководителем участника
конкурса или иным уполномоченным лицом, главным
бухгалтером (при наличии) или иным должностным
лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского
учета
Справка по состоянию на 1-ое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурс, о
том, что участник конкурса не получает средства из
федерального бюджета на основании иных нормативных
правовых актов Российской Федерации на цель,
указанную в Правилах, подписанная руководителем
участника конкурса или иным уполномоченным лицом,
главным бухгалтером (при наличии) или иным
должностным лицом, на которое возлагается ведение
бухгалтерского учета
Справка по состоянию на 1-ое число месяца,
предшествующего месяцу в котором объявлен конкурс, о
том, что участник конкурса не находится в процессе
реорганизации (за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу, являющемуся
участником конкурса, другого юридического лица),
ликвидации в отношении него не введена процедура
банкротства, его деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, подписанная руководителем
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Листы
с __ по __

Количество
листов

№
п\п

14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Количество
листов

участника конкурса, или иным уполномоченным им
лицом, главным бухгалтером (при наличии) или иным
должностным лицом, на которое возлагается ведение
бухгалтерского учета
Справка по состоянию на 1-ое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором объявлен конкурс,
об отсутствии неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и
процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, подписанная руководителем участника конкурса
или иным уполномоченным им лицом, главным
бухгалтером (при наличии) или иным должностным
лицом, на которое возлагается ведение бухгалтерского
учета
1Согласие участника конкурса на софинансирование
мероприятий программы (Форма 8)
1Согласие учредителя (Форма 9)
Согласие участника конкурса на размещение
информации (Форма 10)
Документ(ы), подтверждающий(ие) полномочия лица,
действующего от имени участника конкурса
Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц участника конкурса, заверенная в
установленном порядке / сведения об участнике
конкурса, полученные с официального сайта
Федеральной налоговой службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 30
календарных дней до даты подачи заявки на участие в
конкурсе5
Другие документы на усмотрение участника конкурса
Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

_______________
(подпись)

М.П.

5

Листы
с __ по __

Наименование документов

Выбрать один из вариантов
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(И.О. Фамилия)

ФОРМА 2. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий
из федерального бюджета в целях создания и внедрения в агропромышленный
комплекс современных технологий на основе собственных разработок научных и
образовательных организаций в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научнотехнической политики в интересах развития сельского хозяйства», в том числе с участием
центров геномных исследований мирового уровня
Шифр 2021-0291-ФП5-0001,
_______________________ наименование лота___________________________,
1. Полное наименование организации – участника конкурса с указанием организационноправовой формы в лице должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица
представляет заявку на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из
федерального бюджета в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс
современных технологий на основе собственных разработок научных и образовательных
организаций в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля
2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в
интересах развития сельского хозяйства», в том числе с участием центров геномных
исследований мирового уровня, и обязуется выполнить проект: «Реализация направлений,
соответствующих программе создания и развития (участник конкурса должен указать
наименование
конкретного
селекционно-семеноводческого/селекционно-племенного
центра)»
в период6
сроки выполнения проекта, на условиях, установленных конкурсной
документацией, настоящей заявкой на участие в конкурсе, проектом соглашения о
предоставлении гранта в форме субсидии, в соответствии с Правилами предоставления
грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях создания и внедрения в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок
научных и образовательных организаций в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», в том числе с
участием центров геномных исследований мирового уровня», утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 329 (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от «01» марта 2021 г. №
291):
1.1 за счёт средств гранта в размере ______ (__________________) рублей, в том
числе:
- в 2021 году в размере ______ (__________________) рублей;
- в 2022 году в размере ______ (__________________) рублей;
- в 2023 году в размере ______ (__________________) рублей;
- в 2024 году в размере ______ (__________________) рублей.
1.2
6

за

счёт

средств

из

внебюджетных

Участник конкурса указывает срок исполнения проекта в годах с ГГГГ по ГГГГ.
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источников

в

размере

_____________(__________________) рублей, в том числе:
- в 2021 году в размере ______ (__________________) рублей;
- в 2022 году в размере ______ (__________________) рублей;
- в 2023 году в размере ______ (__________________) рублей;
- в 2024 году в размере ______ (__________________) рублей.
2. Актуальность и значимость проекта
(Освещаются проблемы, имеющиеся в области создаваемого селекционного центра, которые
могут быть решены при выполнении проекта; обосновывается необходимость (значимость) и
возможность решения вскрытых проблем созданным селекционным центром; указываются
объемы и продолжительность государственной финансовой поддержки модернизации и
дооснащения селекционного центра)

3. Задачи и содержание проекта
(Указывается перечень задач, направленных на реализацию направлений, соответствующих
программе создания и развития центра; обоснование достижимости решения задач проекта)

4. Ожидаемые результаты проекта
(Приводится краткое описание результатов проекта, ожидаемых от решения задач,
направленных на реализацию направлений, соответствующих программе создания и развития
центра; обоснование возможности получения ожидаемых результатов; указываются
характеристики (количественные, финансовые, иные) ожидаемого практического применения
результатов проекта)

5. Настоящим гарантируется достоверность сведений, представленных в заявке на
участие в конкурсе.
6. Настоящей заявкой на участие в конкурсе гарантируется, что выполнение проекта
будет осуществляться коллективом исполнителей, сведения (документы) о которых
представлены в заявке на участие в конкурсе.
7. Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
уполномочен Ф.И.О. полностью, должность и контактная информация уполномоченного
лица, включая телефон, e-mail, факс (с указанием кода), адрес).
Корреспонденцию просим направлять по адресу: ___________________________
_____________________________________________________________________________.
Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

_______________

М.П.
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(И.О. Фамилия)

ФОРМА 3. АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Полное наименование организации (в соответствии с
учредительными документами)
Сокращенное наименование организации (в соответствии с
учредительными документами)
Наименование организации на английском языке (в соответствии
с учредительными документами)
ИНН
ОКОПФ
Юридический адрес:
Регион
Название населенного пункта
Название улицы
Номер дома
Номер корпуса / строения/ офиса
Почтовый адрес:
Регион
Название населенного пункта
Название улицы
Номер дома
Номер корпуса / строения/ офиса
Почтовый индекс
Сведения о руководителе организации
Фамилия
Имя
Отчество
Должность
Телефон
Факс
e-mail
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ФОРМА 4. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОГРАММЕ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ЦЕНТРА
ПЛАН-ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРОГРАММЕ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА
№
этапа
1

Сроки выполнения
этапов (начало окончание)
Начало: с даты
заключения соглашения
Окончание: 31.12.2021

Наименование мероприятий (работ) 7
1.1
Мероприятия
по
модернизации
научной
и
производственной
инфраструктуры, выполняемые за счет средств гранта9
1.1.[…]
1.1.[…]
1.2. Мероприятия по модернизации научной и производственной
инфраструктуры, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников
1.2.[…]
1.2.[…]
2.1 Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники,
лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий,
выполняемые за счет средств гранта10
2.1.[…]
2.1.[…]
2.2. Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники,
лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий,
выполняемые за счет средств из внебюджетных источников
2.2.[…]
2.2.[…]

Результаты мероприятий/работ8

[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

Расходование средств гранта на проведение научных исследований и разработку новых технологий в области селекции, включая оплату труда работников (в том числе исполнителей по
гражданско-правовым договорам), непосредственно занятых в проведении таких исследований и разработок, не предусмотрено.
8 Характеристики результатов должны быть конкретными и измеримыми, а также уникальными (в условиях временных и ресурсных ограничений). Указывается, каким образом результат
мероприятий/работ влияет на достижение результатов предоставления гранта.
9 Приводятся сведения о составе и содержании мероприятий по модернизации научной и производственной инфраструктуры участника конкурса, обосновывается целесообразность данных
мероприятий.
10 Приводятся сведения о составе и содержании мероприятий по приобретению селекционной и семеноводческой техники, лабораторного оборудования, с указанием перечня планируемых к
приобретению видов/типов техники и оборудования, целевого назначения, ообосновывается соответствие предлагаемой к приобретению техники современному уровню развития научных
исследований.
7
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3.1 Мероприятия по кадровому обеспечению развития научной и
производственной инфраструктуры, выполняемые за счет средств гранта11
3.1.[…]
3.1.[…]
3.2. Мероприятия по кадровому обеспечению развития научной и
производственной инфраструктуры, выполняемые за счет средств из
внебюджетных источников
3.2.[…]
3.2.[…]
4.1. Мероприятия по проведению научных исследований и разработке новых
технологий в области селекции, выполняемые за счет средств из внебюджетных
источников
4.1.[…]
4.1.[…]

2

Начало: 01.01.2022
Окончание: 31.12.2022

1.1
Мероприятия
по
модернизации
научной
и
производственной
инфраструктуры, выполняемые за счет средств гранта18
1.1.[…]
1.1.[…]
1.2.
Мероприятия
по
модернизации
научной
и
производственной
инфраструктуры, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников
1.2.[…]
1.2.[…]
2.1 Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники,
лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий,
выполняемые за счет средств гранта19
2.1.[…]
2.1.[…]
2.2. Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники,
лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий,
выполняемые за счет средств из внебюджетных источников
2.2.[…]
2.2.[…]
3.1 Мероприятия по кадровому обеспечению развития научной и
производственной инфраструктуры, выполняемые за счет средств гранта20
3.1.[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]
[…]

Приводятся сведения о составе и содержании мероприятий, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса, необходимых для реализации
направлений, указанных в п.п. «а» и «б» п. 8 Правил. Указываются мероприятия, планируемые за счет средств гранта, в том числе направление на повышение квалификации работников центра, с
указанием планируемого периода и организации, на базе которой планируется повышение квалификации.
11
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3

Начало: 01.01.2023
Окончание: 31.12.2023

3.1.[…]
3.2. Мероприятия по кадровому обеспечению развития научной и
производственной инфраструктуры, выполняемые за счет средств из
внебюджетных источников
3.2.[…]
3.2.[…]
4.1. Мероприятия по проведению научных исследований и разработке новых
технологий в области селекции, выполняемые за счет средств из внебюджетных
источников
4.1.[…]
4.1.[…]
1.1
Мероприятия
по
модернизации
научной
и
производственной
инфраструктуры, выполняемые за счет средств гранта18
1.1.[…]
1.1.[…]
1.2.
Мероприятия
по
модернизации
научной
и
производственной
инфраструктуры, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников
1.2.[…]
1.2.[…]
2.1 Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники,
лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий,
выполняемые за счет средств гранта19
2.1.[…]
2.1.[…]
2.2. Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники,
лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий,
выполняемые за счет средств из внебюджетных источников
2.2.[…]
2.2.[…]
3.1 Мероприятия по кадровому обеспечению развития научной и
производственной инфраструктуры, выполняемые за счет средств гранта 20
3.1.[…]
3.1.[…]
3.2. Мероприятия по кадровому обеспечению развития научной и
производственной инфраструктуры, выполняемые за счет средств из
внебюджетных источников
3.2.[…]
3.2.[…]
4.1. Мероприятия по проведению научных исследований и разработке новых
технологий в области селекции, выполняемые за счет средств из внебюджетных
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[…]

[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]

4

Начало: 01.01.2024
Окончание: 31.12.2024

источников
4.1.[…]
4.1.[…]
1.1
Мероприятия
по
модернизации
научной
и
производственной
инфраструктуры, выполняемые за счет средств гранта18
1.1.[…]
1.1.[…]
1.2.
Мероприятия
по
модернизации
научной
и
производственной
инфраструктуры, выполняемые за счет средств из внебюджетных источников
1.2.[…]
1.2.[…]
2.1 Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники,
лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий,
выполняемые за счет средств гранта19
2.1.[…]
2.1.[…]
2.2. Мероприятия по приобретению селекционной и животноводческой техники,
лабораторного оборудования для создания и внедрения современных технологий,
выполняемые за счет средств из внебюджетных источников
2.2.[…]
2.2.[…]
3.1 Мероприятия по кадровому обеспечению развития научной и
производственной инфраструктуры, выполняемые за счет средств гранта 20
3.1.[…]
3.1.[…]
3.2. Мероприятия по кадровому обеспечению развития научной и
производственной инфраструктуры, выполняемые за счет средств из
внебюджетных источников
3.2.[…]
3.2.[…]
4.1. Мероприятия по проведению научных исследований и разработке новых
технологий в области селекции, выполняемые за счет средств из внебюджетных
источников
4.1.[…]
4.1.[…]
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[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]

[…]
[…]

ФОРМА 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
по проекту «Реализация направлений, соответствующих программе создания и развития
(участник конкурса должен указать наименование конкретного селекционносеменоводческого/селекционно-племенного центра)»
наименование проекта

Структура затрат за счет средств гранта12
№
Наименование статей затрат
п/п
1
Закупка работ и услуг:
1.1
расходы на изготовление опытных
образцов, макетов и стендов
1.2
расходы на оплату мероприятий по
повышению квалификации работников
селекционно-семеноводческих и
селекционно-племенных центров
1.3
материальные расходы, непосредственно
связанные с проведением научных
исследований и разработкой новых
технологий в области селекции, в том
числе расходы на подготовку
лабораторного, исследовательского
комплекса
2
Закупка нефинансовых активов, в том числе
основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов:
2.1
расходы на приобретение программного
обеспечения и нематериальных активов
2.2
расходы на закупку испытательного,
контрольно-измерительного и
вспомогательного оборудования
2.3
расходы на закупку комплектующих
изделий, сырья и материалов
2.4
иные расходы, необходимые для
реализации программы создания и
развития центра
Итого за год:
Итого за проект:
Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

Затраты по годам, тыс. руб.
2021
2022
2023
2024

_______________

(И.О. Фамилия)

_______________

(И.О. Фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер

Расходование средств гранта на проведение научных исследований и разработку новых технологий в области селекции,
включая оплату труда работников (в том числе исполнителей по гражданско-правовым договорам), непосредственно занятых
в проведении таких исследований и разработок, не предусмотрено.
12
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОРМЕ 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Обоснование планируемых затрат за счет средств гранта13
1. Обоснование планируемых затрат по статье «Закупка работ и услуг»
Затраты по статье «Закупка работ и услуг» связаны с необходимостью затрат на __________
(указать необходимое: расходы на изготовление опытных образцов, макетов и стендов; расходы на
оплату мероприятий по повышению квалификации работников селекционно-семеноводческих и
селекционно-племенных центров; материальные расходы, непосредственно связанные с проведением
научных исследований и разработкой новых технологий в области селекции, в том числе расходы на
подготовку лабораторного, исследовательского комплекса (указать, какие именно)).
Год
реализации

Наименование работ (услуг)

Номер(а)
Сумма,
этапа(ов) планатыс. руб.
графика

Обоснование
планируемых
затрат

…
Итого

Дополнительные пояснения к обоснованию планируемых затрат (заполняется при
необходимости) _________________________________________________________________________ .
2. Обоснование планируемых затрат по статье «Закупка нефинансовых активов, в том
числе основных средств, нематериальных активов, материальных запасов»
Затраты по статье «Закупка нефинансовых активов, в том числе основных средств,
нематериальных активов, материальных запасов» связаны с ________________________
(указать нужное: расходы на приобретение программного обеспечения и нематериальных активов;
расходы на закупку испытательного, контрольно-измерительного и вспомогательного оборудования;
расходы на закупку комплектующих изделий, сырья и материалов; иные расходы, необходимые для
реализации программы создания и развития центра (указать, какие именно)).
Год
реализации

Сумма,
тыс. руб.

Наименование

Обоснование
планируемых затрат

…
Итого

Дополнительные пояснения к обоснованию планируемых затрат (заполняется при
необходимости): ___________________________________________________________________ .

Соответствие финансового
планируемых мероприятий
3.

обеспечения

характеру,

объему

и

уровню

В данном разделе участник конкурса приводит анализ и дает оценку о
достаточности/недостаточности,
обоснованности
и
целесообразности
финансирования
планируемых направлений, соответствующих программе, в объеме заявленных в разделе 1 и 2
расходов.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель)

_______________

(И.О. Фамилия)

_______________

(И.О. Фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер

Расходование средств гранта на проведение научных исследований и разработку новых технологий в области селекции,
включая оплату труда работников (в том числе исполнителей по гражданско-правовым договорам), непосредственно занятых
в проведении таких исследований и разработок, не предусмотрено.
13
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ФОРМА 6. ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА
ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТА14
Значение нарастающим итогом15
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

Доля исследователей в возрасте до 39
лет в общей численности работников
селекционно-семеноводческого,
селекционно-племенного центра, не
менее

проценты

2

Число результатов интеллектуальной
деятельности, включая селекционные
достижения16, полученных в рамках
деятельности по реализации
программы создания и развития
центра, не менее

единицы

3

Число созданных технологий на основе
собственных разработок получателя
гранта, не менее

единицы

4

Число работников селекционносеменоводческого, селекционноплеменного центра, прошедших
обучение по программам повышения
квалификации, не менее

единицы

2021

2022

2023

2024

Показатели для селекционно-семеноводческого центра
Значение не нарастающим итогом
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2021

5.

Объем производства оригинальных и элитных семян, не менее:

5.1.

картофель

тонн

5.2.

сахарная свекла

тонн

5.3.

соя

тонн

2022

2023

2024

Значения показателей не должны быть меньше указанных в п. 11.2 конкурсной документации и задаются участником конкурса
для каждого года реализации проекта.
15 Значения показателей 2 – 4 настоящей формы указываются нарастающим итогом.
14

В показателе 2 данной формы в том числе учитываются селекционные достижения, переданные на испытание в целях включения
в Государственный реестр селекционных достижений
16
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5.4.

зерновые и зернобобовые

тонн

5.5.

кормовые

тонн

5.6.

овощные

тонн

5.7.

рис

тонн

5.8.

кукуруза

тонн

5.9.

масличные

тонн

5.10.

лубяные

тонн

5.11.

эфиромасличные

тонн

6.

Объем производства посадочного материала, не менее:

6.1.

картофель

тыс. штук

6.2.

плодовые и ягодные (саженцы
корнесобственные, саженцы
привитые, микрорастения,
адаптированные растения, черенки
одревесневшие, черенки зеленые,
черенки окорененные, семена)

тыс. штук

6.3.

виноград

тыс. штук

6.4.

древесные и кустарниковые

тыс. штук

7.

Объем реализации оригинальных и элитных семян, не менее:

7.1.

картофель

тонн

7.2.

сахарная свекла

тонн

7.3.

соя

тонн

7.4.

зерновые и зернобобовые

тонн

7.5.

кормовые

тонн

7.6.

овощные

тонн

7.7.

рис

тонн

7.8.

кукуруза

тонн
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7.9.

масличные

тонн

7.10.

лубяные

тонн

7.11.

эфиромасличные

тонн

8.

Объем реализации посадочного материала, не менее:

8.1.

картофель

тыс. штук

8.2.

плодовые и ягодные (саженцы
корнесобственные, саженцы
привитые, микрорастения,
адаптированные растения, черенки
одревесневшие, черенки зеленые,
черенки окорененные, семена)

тыс. штук

8.3.

виноград

тыс. штук

8.4.

древесные и кустарниковые

тыс. штук

Показатели для селекционно-племенного центра
Значение не нарастающим итогом
№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

2021

2022

2023

5.

Объем реализованной племенной продукции, не менее, в том числе пород:

5.1.

Крупный и мелкий рогатый скот

Условные
единицы/
штуки

5.1.1.

Наименование породы 1

Условные
единицы/
штуки

5.1.2.

Наименование породы 2

Условные
единицы/
штуки

5.1.3.

……

Условные
единицы/
штуки

5.2.

Пчелы

штуки
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2024

5.2.1.

Наименование породы 1

штуки

5.2.2.

Наименование породы 2

штуки

5.2.3.

……

штуки

5.3.

Птица

головы /
инкубацио
нные яйца

5.3.1.

Наименование породы 1

головы /
инкубацио
нные яйца

5.3.2.

……

головы /
инкубацио
нные яйца
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ФОРМА 7. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ
Сведения о квалификации и научных достижениях кадрового состава участника конкурса

1
1.1

Кадровый состав участника конкурса17

Наличие в штате участника конкурса исследователей, имеющих
ученые степени

Кандидаты наук

Доктора наук

Всего
кандидатов наук и
докторов наук

Из них в возрасте до 39 лет
1.2 Публикации кадрового состава18 участника конкурса
База данных «Сеть науки»
(Web of Science)

База данных Scopus
№
п/п

Фамилия

Имя

Отчество

1

2

3

База данных РИНЦ
(eLIBRARY.ru)

Число публикаций в качестве
Число публикаций качестве
Число публикаций качестве
автора/соавтора в области селекции за автора/соавтора в области селекции за 3 автора/соавтора в области селекции за 3
3 полных года, предшествующих году полных года, предшествующих году
полных года, предшествующих году
проведения конкурса
проведения конкурса
проведения конкурса
4
5
6

1.
…

Для целей конкурсной документации, под кадровым составом участника конкурса понимается работники участника конкурса, с которыми на момент подачи соответствующей заявки
заключены трудовые договоры, в т.ч. работники, которые планируются к привлечению к реализации проекта. В качестве подтверждающих документов на работников, планируемых к
привлечению проекта, предоставляются копии приказов о приеме на работу.
18 Указать не более 30 работников участника конкурса.
17
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2. Сведения об опыте, квалификации и материально-технической базе участника конкурса
2.1 Опыт выполнения проектов (НИР, ОКР, ОТР) в области генетических технологий, микробиологии, вирусологии биотехнологии, селекции
(за 3 полных года, предшествующих году проведения конкурса )
№
п/п
1
1
2
…

Наименование работ
и тематика
2

Источник финансирования
20

4

Сроки выполнения работ
(дата начала-дата окончания)
5

19

Ссылка на открытые источники о работе21
9

2.2 Публикации в российских и иностранных научных журналах, индексируемых в национальной библиографической базе Российского индекса
научного цитирования, в информационно-аналитических системах научного цитирования «Сеть науки» (WEB of Science Core Collection) и
«Scopus»22 (за 3 полных года, предшествующих году проведения конкурса)
№
п/п

Название
издания

Все авторы (в порядке,
указанном в совместной
публикации)

Название
публикации

eLIBRARY
ID23

1
1
2
…

2

3

4

5

EID
(Electronic
Identifier)
Scopus24
6

Accession
Number Web of
Science25

Год, том,
выпуск

DOI
публикации

7

8

9

26

2.3 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (РИД), в области генетических технологий, микробиологии, вирусологии и
биотехнологии, селекции, полученные участником конкурса и поданные на государственную регистрацию в Федеральную службу по
Документы, подтверждающие указанные сведения (копии договоров (контрактов, соглашений), копии актов сдачи-приемки (в случае исполнения договора)), представляются в составе
дополнительных документов заявки на участие в конкурсе.
20 Выбрать из списка: Базовое финансирование; Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ); Российский научный фонд (РНФ); Российская венчурная компания; Российская
корпорация нанотехнологий; Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; Федеральные целевые программы;
федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2021 годы; Региональные целевые
программы; Региональный фонд научно-технического развития Санкт-Петербурга; Муниципальные целевые программы; Ведомственные целевые программы; заказы реального сектора
экономики,; постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 № 218;гранты, другое (указать).
21 При наличии. В том числе, в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения.
22 Указываются публикации, имеющие аффилиацию с участником конкурса.
23 Указывается eLIBRARY ID (при наличии), который можно найти в правом углу на странице публикации в eLIBRARY. Пример - «35867766» (необходимо указать в таком же формате).
24 Указывается EID (Electronic Identifier) Scopus (при наличии), который можно найти в Scopus в URL страницы публикации после «eid=». Пример - «2-s2.0-85036579228» (необходимо указать в
таком же формате).
25 Указывается Accession Number (при наличии), который можно найти в Web of Science Core Collection внизу страницы публикации после нажатия на «See more data fields». Пример «WOS:000417194500015» (необходимо указать в таком же формате).
26 При наличии
19
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интеллектуальной собственности, в патентное ведомство иностранного государства или в международную организацию, либо
зарегистрированные Федеральной службой по интеллектуальной собственности, в патентном ведомстве иностранного государства или в
международной организации, а также селекционные достижения, полученные участником конкурса и поданные на государственную
регистрацию или зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений (за 3 полных года, предшествующих
году проведения конкурса )
№
п/п
1
1
2.
…

Вид РИД

Наименование РИД

2

3

Дата и наименование организации, в
которую поданы документы на
регистрацию РИД27
4

Вид охранного документа, дата выдачи и
организация, его выдавшая28
5

2.4 Наличие РИД, включая селекционные достижения, правообладателем которых является участник конкурса, в отношении которых
участником конкурса заключены лицензионные договоры с иными организациями (за 3 полных года, предшествующих году проведения
конкурса)29
№
п/п
1
1.
2.
…

Наименование РИД, в отношении которого
заключен лицензионный договор
2

Наименование лица, с которым
заключен лицензионный договор
3

Срок лицензии
4

2.5. Материально-техническая база участника конкурса
Описание объектов материально-технической базы участника конкурса для реализации мероприятий по созданию и внедрению в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок:
(Указываются сведения о лабораторной и опытно-экспериментальной базе, необходимой для проведения научных исследований; об опытнопроизводственной базе, необходимой для проведения производственной апробации и внедрения результатов научных исследований и т.п. Также
указывается перечень иной научной, экспериментальной и производственной инфраструктуры участника конкурса: оборудование, приборная база,
материалы, информационные и другие ресурсы, в том числе биоресурсные коллекции. Дается оценка достаточности указанной материально-технической
базы для реализации мероприятий по созданию и внедрению в агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок).

Сведения о наличии у участника конкурса центра(ов) коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП) и (или) подтвержденного
Заполняется в случае, если охранный документ на РИД еще не получен. Подтверждается документами, свидетельствующими о принятии документов на РИД на рассмотрение в
соответствующую организацию.
28 Заполняется в случае, если охранный документ на РИД уже получен. Подтверждается копией охранного документа.
29 Документы, подтверждающие указанные сведения (копии лицензионных договоров, копии актов о предоставлении лицензии), представляются в составе дополнительных документов заявки на
участие в конкурсе.
27
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доступа к ЦКП30:

№

1
1
2
…

Наименование базовой
организации ЦКП

Наименование ЦКП

Официальный
сайт ЦКП

Рег. номер ЦКП на
официальном сайте
www.ckp-rf.ru

Наименование
оборудования ЦКП,
используемого
участником
конкурса

2

3

4

5

6

Научный
результат проекта,
запланированный
к достижению с
использованием
ЦКП

Связь с
работами ПГ31

7

8

Подтверждается копией действующего договора о предоставлении участнику конкурса доступа к ЦКП.
Приводится указание номера пункта (подпункта) или наименования состава выполняемых работ, предусмотренных в форме 4 «План-график реализации мероприятий, соответствующих
программе создания и развития центра».
30
31
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ФОРМА 8. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
На бланке организации
Дата
Исх. номер
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д. 11
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
О предоставлении согласия

___________________________________________________32, подавш__ заявку на
участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета
в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на
основе собственных разработок научных и образовательных организаций в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах
по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития
сельского хозяйства», в том числе с участием центров геномных исследований мирового
уровня, дает согласие на софинансирование направлений, соответствующих программе
создания и развития селекционно-семеноводческого центра / селекционно-племенного
центра (выбрать нужное) за счет средств из внебюджетных источников в размере не менее
100% размера гранта, предоставляемого в соответствующем финансовом году.
Конкретные суммы софинансирования мероприятий программы по годам указаны в
заявке на участие в конкурсе (Форма 2).

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель) 33 _______________

(И.О. Фамилия)

Указывается организационно-правовая форма и полное наименование организации-участника конкурса.
Указывается должность и ФИО руководителя организации-участника конкурса или уполномоченного представителя
участника конкурса.
32
33
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ФОРМА 9. СОГЛАСИЕ УЧРЕДИТЕЛЯ34
На бланке организации-учредителя
Дата
Исх. номер
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д. 11
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
О предоставлении согласия
__________________________________________________________35,
осуществляющ__

функции

и

полномочия
дает

_____________________________________36

учредителя
согласие

в
на

отношении
участие

организации_____________________________________37 в конкурсе на предоставление
грантов в форме субсидий из федерального бюджета в целях создания и внедрения в
агропромышленный комплекс современных технологий на основе собственных разработок
научных и образовательных организаций в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах по реализации государственной
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», в том числе с
участием центров геномных исследований мирового уровня, проводимом Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации, и последующее заключение
организацией соглашения с Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, в случае признания ее победителем.
Руководитель учредителя
(или уполномоченный представитель) 38 _______________

(И.О. Фамилия)

Предоставление Согласия не требуется, если функции и полномочия учредителя участника конкурса осуществляет
Правительство Российской Федерации или Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
35 Указывается наименование органа государственной власти (государственного органа) и (или) органа местного
самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя участника конкурса.
36 Указывается организационно-правовая форма и полное наименование организации-участника конкурса.
37 Указывается организационно-правовая форма и полное наименование организации-участника конкурса.
38 Указывается должность физического лица органа государственной власти (государственного органа) и (или) органа
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя участника конкурса.
34
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ФОРМА 10. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ
На бланке организации
Дата
Исх. номер
Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д. 11
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
О предоставлении согласия

___________________________________________________39, подавш__ заявку на
участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета
в целях создания и внедрения в агропромышленный комплекс современных технологий на
основе собственных разработок научных и образовательных организаций в рамках
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 «О мерах
по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития
сельского хозяйства», в том числе с участием центров геномных исследований мирового
уровня, проводимом Министерством науки и высшего образования Российской Федерации,
дает согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке
и иной информации об участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом.

Руководитель участника конкурса
(или уполномоченный представитель) 40 _______________

(И.О. Фамилия)

Указывается организационно-правовая форма и полное наименование организации-участника конкурса.
Указывается должность и ФИО руководителя организации-участника конкурса или уполномоченного представителя
участника конкурса.
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