
Приложение 

 
 

Разъяснение конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов на госу-

дарственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных органи-

заций высшего образования и научных организаций 

Наименование конкурсного отбора: Конкурсный отбор на предоставление грантов на государственную под-

держку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего образова-

ния и научных организаций. 

Организатор конкурсного отбора: Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (да-

лее – Фонд НТИ). 

Дата поступления запроса: «15» октября 2021 г.   Дата направления разъяснения: «20» октября 2021 г. 

№ 

 

Пункт конкурсной доку-

ментации, требующий 

разъяснений 

Вопрос Разъяснение 

1.  Пункт 2.5.6, пункт  

4.2.2 Приложения № 2.4 

«С учетом плановых сроков доведения 

средств гранта во второй половине декаб-

ря 2021 года, принципиальной невозмож-

ностью использовать эти средства для це-

лей реализации программы создания и 

развития Центра НТИ определенной тре-

бованиями законодательства Российской 

Федерации в области закупочной деятель-

ности, следует ли считать 2022 года пер-

вым годом реализации программы созда-

ния и развития Центра НТИ, отобранного 

в 2021 году и, соответственно первым го-

дом использования средств гранта?» 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от «18» 

октября 2021 г. № МН-14/1346 предусматривается доведе-

ние средств гранта на государственную поддержку центров 

Национальной технологической инициативы на базе обра-

зовательных организаций высшего образования и научных 

организаций (далее – Центры НТИ), отобранных в 2021 г., 

в 2021 (на 2021-2022 гг.), а далее ежегодно до 2026 г. Та-

ким образом первым годом реализации программ создания 

и развития Центров НТИ (далее – Программы) отобранных 

в 2021 г., является 2021-2022 гг. 

Пунктом 2.5.7 конкурсной документации установлено, 

что финансовое обеспечение реализации Программы Цен-

тра НТИ осуществляется за счет средств гранта, а также за 

счет привлекаемых получателями гранта внебюджетных 
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средств (софинансирования), в том числе за счет средств 

участников консорциума, средств получателя гранта. 

Таким образом, в целях заключения договора гранта с 

победителями конкурсного отбора в 2021 г. организациям, 

заинтересованным в участии в конкурсном отборе, целесо-

образно предусмотреть в Программе мероприятия, запла-

нированные к выполнению в 2021 г. (в т.ч. за счет средств 

гранта) 

2.  Пункт 2.5.6, пункт  

4.2.2 Приложения № 2.4 

«В связи с вышеизложенным, с учетом 

планируемой даты публикации извещения 

о результатах конкурсного отбора (ноябрь 

2021) и планируемой даты подписания 

Договора о предоставлении гранта (де-

кабрь 2021) является ли 2022 год первым 

годом возникновения обязательств по до-

стижению целевых значений показателей 

реализации Программы создания и разви-

тия Центра НТИ по софинансированию 

деятельности Центра НТИ" 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от «18» 

октября 2021 г. № МН-14/1346, в целях заключения дого-

вора гранта с победителями конкурсного отбора в 2021 г. 

организациям, заинтересованным в участии в конкурсном 

отборе, целесообразно предусмотреть в Программе обяза-

тельства по обеспечению достижения в 2021-2022 году по-

казателей реализации Программы с выделением в объеме 

таких показателей значений, предусмотренных к достиже-

нию в 2021 г. с момента создания Центра НТИ или с мо-

мента признания организации победителем конкурсного 

отбора (в случае, если на момент определения победителя 

конкурсного отбора такой Центр НТИ не создан). 

Также в соответствии с указанным письмом Минобрна-

уки России, исполнение обязательства по софинансирова-

нию деятельности Центра НТИ (с учетом требования, 

предусмотренного подпунктом «с» пункта 21 Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета на 

оказание государственной поддержки центров Националь-

ной технологической инициативы на базе образовательных 
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организаций высшего образования и научных организаций, 

утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 октября 2021 г. № 1251), совокупно 

должно быть предусмотрено до 2026 г. включительно. 

 


