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Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения НИОКР с привлечением
образовательных организаций высшего
образования и научных организаций,
расположенных на территории области

Субсидии предоставляются в целях государственной поддержки научно-исследовательской и
инновационной деятельности на территории области на финансовое обеспечение выполнения
проекта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - проект НИОКР)
юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) с
привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций,
расположенных на территории области в рамках реализации государственной программы
«Экономическое развитие Вологодской области на 2021–2025 годы», утвержденной
постановлением Правительства области от 24 декабря 2019 года №1300

О СУБСИДИИ

1

Получателями субсидии являются организации, в
отношении которых по итогам конкурсного отбора
юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) на
право получения субсидии на финансовое
обеспечение выполнения НИОКР с привлечением
образовательных организаций высшего
образования и научных организаций,
расположенных на территории области принято
решение о предоставлении субсидии

2

Размер субсидии не может превышать 50%
от общей суммы затрат на проект НИОКР,
указанной в заявке на получение субсидии

3

Предельный объем субсидии, предоставляемой
одному получателю в текущем финансовом году,
составляет 3 млн рублей

4

Общий срок выполнения проекта НИОКР –
не более 24 месяцев

5

Конкурсная документация принимается по
адресу: 160000, г. Вологда, ул. Герцена, д. 27,
управление отраслевого развития, науки и
инноваций Департамента экономического
развития области, кабинет №720, тел.: (8172) 2301-98 (доб. 0735),
e-mail: PopovaNS@der.gov35.ru,
Попова Наталья Сергеевна

6

Дата и время подачи заявок:
16.02.2021 8:00 – 16.04.2021 17:00

7

Условия и порядок проведения Конкурса
утверждены постановлением Правительства
области от 26 октября 2015 года № 887 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии
на выполнение НИОКР предприятиями области с
привлечением образовательных организаций
высшего образования и научных организаций,
расположенных на территории области»

8

Показатель результата предоставления Субсидии
- выручка от произведенной с использованием
результатов проекта НИОКР продукции (работ,
услуг), прогнозируемая получателем Субсидии, но
не менее размера предоставляемой Субсидии в
течение 3 лет, следующих за годом окончания
проекта НИОКР.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУБСИДИЮ?
Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат на проведение НИОКР
в рамках проекта НИОКР и включает в себя непосредственно связанные с реализацией проекта НИОКР:
1

Расходы на оплату труда работников,
непосредственно занятых выполнением проекта
НИОКР (с начислениями)

2

Приобретение специального оборудования, сырья
и расходных материалов, комплектующих,
необходимых для выполнения проекта НИОКР
(включая приобретение механизмов, устройств,
аппаратов, агрегатов, установок, приборов,
лабораторного оборудования, электронновычислительной техники, а также инструментов,
приспособлений, инвентаря, спецодежды, горючесмазочных материалов, канцелярских товаров)

3

Расходы на оплату транспортировки грузов,
непосредственно связанных с проведением
НИОКР в рамках реализации проекта НИОКР

4

Расходы на приобретение у российских и
иностранных организаций лицензий на результаты
интеллектуальной деятельности, необходимых для
реализации проекта НИОКР

5

Расходы по договорам на проведение
исследований в центрах коллективн. пользования

6

Расходы на изготовление опытных образцов,
макетов и стендов, в том числе на приобретение
материалов и покупных комплектующих изделий

7

Расходы на производство опытной серии
продукции, ее тестирование, сертификацию и (или)
регистрацию, а также на проведение испытаний

8

Расходы на аренду (лизинг) технологического
оборудования и технологической оснастки,
необходимых для проведения НИОКР

9

Приобретение готового или разработку
специального программного обеспечения,
необходимого для выполнения НИОКР

10

Оплату работ и оказание услуг, выполняемых
сторонними организациями, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами,
связанных с выполнением проекта НИОКР

11

Расходы, связанные с оформлением прав на
результаты интеллектуальной деятельности по
проекту НИОКР (включая патентные исследования
на технический уровень, патентную чистоту и
патентоспособность; оформление документов на
регистрацию патентов на изобретение,
промышленный образец, селекционные
достижения, полезную модель, секреты
производства (ноу-хау); оформление документов на
регистрацию программ для ЭВМ; оплату
государственной пошлины на регистрацию
интеллектуальной собственности)

ТРЕБОВАНИЯ К ЮР. ЛИЦУ – ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИИ

1

Состоит на учете в налоговых органах на
территории Вологодской области не менее 1 года

Имеет среди видов экономической деятельности
один или несколько по следующим кодам ОКВЭД
ОК 029-2014:

2

Привлекает к выполнению заявленного проекта
НИОКР образовательные организации высшего
образования или научные организации,
расположенные на территории области, имеющие
опыт выполнения работ, аналогичных заявленному
проекту НИОКР

21. Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских целях
26. Пр-во компьютеров, электр. и оптических изд.
30.3. Пр-во летательных аппаратов, включая
космические, и соответствующего оборудования

3

Имеет в наличии производственное и
технологическое оборудование, технику и приборы,
обеспечивающие выполнение работ по проекту
НИОКР, или имеет возможность использования
указанного оборудования

4

Дало согласие на осуществление Департаментом и
органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии

5

Не имеет неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством РФ
по налогам и сборам

6

Отрасли среднего высокого технологичного уровня:
20. Пр-во химических веществ и хим. продуктов
27. Производство электрического оборудования
28. Производство машин и оборудования,
не включенных в другие группировки
29. Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов
30 без 30.3. Производство прочих транспортных
средств и оборудования, исключая 30.3 (производство
летательных аппаратов, включая космические, и
соответствующего оборудования)
32.5. Пр-во мед. инструментов и оборудования
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций
62. Разработка компьютерного программного
обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги
63. Деят-ть в области информационных технологий
72. Научные исследования и разработки
86. Деятельность в области здравоохранения

ТРЕБОВАНИЯ К ЮР. ЛИЦУ – ПОЛУЧАТЕЛЮ СУБСИДИИ

8

9

Не находится в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме
присоединения к юридическому лицу,
участвующему в Конкурсе, другого юридического
лица), ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства, деятельность
юридического лица, участвующего в конкурсе, не
приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации

Не является иностранным юр. лицом, а также
российским юр. лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов России
перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50%

10

Не имеет просроченной задолженности по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в т. ч. в соответствии
с иными правовыми актами, и иной просроченной
задолженности перед областным бюджетом

11

Не получает средства из областного бюджета на
основании иных нормативных правовых актов на
цели, указанные в пункте 1.2 Порядка
предоставления субсидии

12

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют
сведения о дисквалифицированных руководителе,
членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа, или главном бухгалтере
юридического лица, участвующего в Конкурсе

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ НИОКР

Ориентированность на результат:

1

- создание (изготовление) и испытание опытного образца (опытной партии) нового вида продукции по
разработанным ранее комплектам конструкторской и технологической документации, предназначенной
для серийного (мелкосерийного) выпуска на территории области

- разработка новых технологий и повышение технического уровня продукции, предназначенной
к выпуску на территории области

2

Ориентированность на достижение результата предоставления субсидии

3

Возможность реализации продукции, выпускаемой с использованием результатов
НИОКР, в условиях разумного риска и реального рынка

4

Наличие подтверждения объективности расчета объема
запрашиваемой из областного бюджета субсидии

5

Общий срок выполнения проекта НИОКР - не более 24 месяцев

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

1

Принятие получателем субсидии обязательств по достижению результата предоставления субсидии,
а также по представлению отчетности (информации)

2

Соблюдение получателями субсидии запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий

3

Принятие получателем субсидии обязательств по включению в договоры (соглашения), заключенные
в целях исполнения обязательств по Договору, согласия лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Договору
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных организаций, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на
осуществление Департаментом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими
условий, целей и порядка предоставления субсидии

4

Принятие получателем субсидии обязательства о получении по итогам проекта НИОКР
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ

5

Принятие получателем субсидии обязательства о направлении сведений о проекте НИОКР гражданского
назначения в Министерство науки и высшего образования РФ в порядке, предусмотренном постановлением
Правительства РФ от 12 апреля 2013 года №327 «О единой государственной информационной системе учета
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»

ЗАЩИТА ПРОЕКТА НИОКР

Устное публичное выступление перед членами Комиссии
с использованием презентации (7-10 слайдов) не более 10 минут

Предполагается краткое изложение:
• актуальность тематики
• научная новизна
• цели, задачи, этапы выполнения проекта НИОКР
• ожидаемые конечные результаты и их конкурентные преимущества
• стратегия коммерциализации результатов
• характеристики рынка будущего продукта
• описание участников проекта НИОКР
• ожидаемый экономический эффект от внедрения
• плановые финансовые показатели и риски

Ответы на вопросы членов Комиссии,
присутствующих на защите проекта НИОКР

ИСТОЧНИКИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Условия, порядок предоставления субсидии и формы документов размещены:

1

vologda-oblast.ru
официальный сайт Правительства области
раздел Бизнесу / Наука и инновации / Субсидии

2

der.gov35.ru
официальный сайт Департамента экономического развития Вологодской области
раздел Деятельность / Деятельность структурных подразделений / Управление отраслевого развития, науки и инноваций / Субсидии

3

innovation.gov35.ru
сайт «Наука и инновации Вологодской области»
раздел Государственная поддержка / Региональные меры поддержки / Субсидии

