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Во исполнение пункта 2 раздела III протокола заседания президиума
совета по реализации Федеральной научно-технической программы развития
сельского хозяйства на 2017-2025 годы от 14 ноября 2018 г. № 3ПП
Минсельхозом
России
совместно
с
Минобрнауки
России
и ФГБУ «Российская академия наук» согласован план-график («дорожная
карта») по подготовке проектов подпрограмм Федеральной научнотехнической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 августа 2017 г. № 996 (далее – ФНТП).
В соответствии с планом - графиком во II полугодии 2019 г.
предусмотрено утверждение подпрограммы «Развитие питомниководства
и садоводства» (далее – подпрограмма).
Развитие отечественного садоводства и питомниководства является
приоритетным направлением Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее –
Госпрограмма) в части ускоренного импортозамещения плодово-ягодной
продукции.
В целях своевременной разработки проекта подпрограммы
и ее утверждения советом по реализации ФНТП, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350, Минсельхоз
России просит представить предложения в проект подпрограммы
с
финансово-экономическим
обоснованием,
подготовленные
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во взаимодействии с органами управления АПК субъектов Российской
Федерации, профильными научными учреждениями, подведомственными
Минобрнауке России, научными образовательными учреждениями,
филиалами ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия».
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 сентября 2018 г. № 1076 «О предоставлении грантов в форме
субсидий из федерального бюджета на реализацию комплексных научнотехнических проектов в агропромышленном комплексе» и приказа
Минсельхоза России от 23 июля 2018 г. № 320 «Об утверждении Порядка
отбора комплексных научно-технических проектов» в рамках реализации
проекта подпрограммы предусматривается грантовая поддержка в форме
субсидий из федерального бюджета на выполнение комплексных научнотехнических проектов (далее – КНТП), отбираемых для участия в программе
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию
Госпрограммы.
Заказчиком
КНТП
является
сельскохозяйственный
товаропроизводитель.
Вместе с тем, заказчикам и участникам КНТП в рамках подпрограммы
могут быть предоставлены дополнительные меры государственной
поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Информацию необходимо представить в срок до 1 апреля 2019 г.
на адрес электронной почты: i.belova@mcx.ru и подтвердить на бумажном
носителе.
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