Разъяснение положений конкурсной документации по проведению конкурсного отбора на предоставление
грантов на государственную поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе
образовательных организаций высшего образования и научных организаций
Наименование конкурсного отбора: Конкурсный отбор на предоставление грантов на государственную
поддержку центров Национальной технологической инициативы на базе образовательных организаций высшего
образования и научных организаций.
Организатор конкурсного отбора: Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы
(далее – Фонд НТИ).
Дата поступления запроса: «16» августа 2022 г.
Дата направления разъяснения: «19» августа 2022 г.
№

Пункт конкурсной
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требующий
разъяснений

1.

Пункт 2.5.7

1.1.

Вопрос

Разъяснения

«Согласно пункту 2.5.7 конкурсной
документации,
финансовое
обеспечение реализации программы
осуществляется за счет средств гранта,
а также за счет привлекаемых
получателем гранта внебюджетных
средств (софинансирования), в том
числе за счет средств участников
консорциума.
Софинансирование
учитывается только в случае
поступления денежных средств от
участников консорциума на счет
получателя гранта и расходования
средств с данного счета?»

Согласно Правилам мониторинга реализации программ создания
и развития центров Национальной технологической инициативы
на базе образовательных организаций высшего образования и
научных организаций (утверждены Приказом Генерального
директора Фонда поддержки проектов Национальной
технологической инициативы от «28» октября 2021 г. № 053,
далее – Правила мониторинга), размещенными в открытом
доступе на странице конкурсного отбора https://centers.nti.fund/,
предусмотрено, что под софинансированием понимается
«правомочное использование Получателем гранта или
участником Консорциума поступивших в их распоряжение
средств, полученных в составе доходов из внебюджетных
источников, отличных от целевого предоставления
денежных средств распорядителями федерального бюджета,
бюджета субъектов Российской Федерации, местного
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бюджета
или
операторами
образованных
на
соответствующем бюджетном уровне государственных
внебюджетных фондов, путем направления таких средств на
осуществление расходов на реализацию Программы Центра
НТИ в дополнение к средствам гранта».
Правилами мониторинга не установлено требование о
поступлении денежных средств от участника консорциума на
счет получателя гранта и расходования средств с данного счета.
1.2.

«На основании каких договоров
возможна передача денежных средств
получателю
гранта
в
качестве
софинансирования
(договор
пожертвования;
договор
на
выполнение
получателем
гранта
определенных работ/услуг и т.д.)?»

В соответствии с положениями, указанным в пункте 1.1.
настоящих разъяснений, под софинансированием понимается
использование внебюджетных средств на осуществление
расходов на реализацию Программы Центра НТИ в дополнение
к средствам гранта. Таким образом, формулировка «передача
денежных средств получателю гранта в качестве
софинансирования» с точки зрения указанного выше
определения является некорректной, так как не соответствует
содержанию понятия «софинансирования».
Также обращаем внимание, что перечень источников средств
софинансироавния представлен в пункте 3.1.4. Правил
мониторинга.

1.3.

«Допускается
ли
предоставление
софинансирования
участником
консорциума не только в форме
денежных средств, но и иными
способами, например, посредством
выполнения части работ по реализации
программы создания и развития центра
за свой счет или посредством передачи

Обращаем внимание на некорректность формулировки
«предоставление
софинансироавния
участником
консорциума», т.к. под софинансированием понимается
использование средств из внебюджетных источников путем
направления таких средств на осуществление расходов на
реализацию Программы Центра НТИ в дополнение к средствам
гранта.
Таким образом, под софинансированием понимается именно
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имущества
(оборудование,
программное обеспечение и т.п.)
получателю гранта?»

использование денежных средств.

Согласно таблице 5.1 Приложения 2.3
конкурсной документации (Форма
анкеты заявителя), необходимо указать
сотрудников Центра, с которыми
заключены трудовые договоры. Как
корректно заполнить данную строку
таблицы, если Организация планирует
создание Центра в случае победы?

В подразделе 2 таблицы 5.1. Приложения 2.3. к конкурсной
документации
предусмотрено
отражение
сведений
о
сотрудниках Центра НТИ из числа работников заявителя, с
которыми планируются трудовые договоры. Таким образом,
если на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе
Центр НТИ не создан, то сведения о сотрудниках Центра НТИ, с
которыми планируются трудовые договоры, могут быть
отражены в указанном подразделе.

Также обращаем внимание, что в соответствии с пунктом
3.1.4.4. Правил мониторинга в качестве источников средств
софинансироавния могут признаваться «средства Получателя
гранта в размере стоимости имущества, полученного
Получателем гранта по договору пожертвования или дарения в
соответствии с требованиями действующего законодательства и
используемого для реализации Программы Центра НТИ».

Также обращаем внимание, что в соответствии с положениями,
указанными в разделе 5 «Сведения о квалификации и
потенциале коллектива исполнителей» приложения 2.3. к
конкурсной документации «к анкете заявителя должны быть
приложены согласия приведенных в перечне лиц на
заключение трудового договора с организацией заявителя,
предусматривающего участие в реализации Программы».
3

Таблица
Приложения
конкурсной
документации

5.1
2.3

Установлены ли ограничения по
количеству человек, указываемых в
таблице
5.1
Приложения
2.3
конкурсной документации (Форма
анкеты заявителя), или необходимо

Конкурсной документацией не установлены ограничения на
объем сведений, представляемых в таблице 5.1. приложения 2.3.
к конкурсной документации.
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указать всех научно-педагогических
работников участника конкурсного
отбора, относящихся к персоналу
центра?
4

Приложение 2.4 к
Конкурсной
документации

«В соответствии с требованиями к
содержанию и форме Программы
(приложение 2.4 к Конкурсной
документации) «Объем основного
текста Программы должен составлять
не более 50 страниц с учетом
приложений к Программе». Правильно
ли мы понимаем, что паспорта
проектов по форме приложения № 1 к
Программе (стр. 77 Конкурсной
документации)
также
входят
в
указанное ограничение в 50 страниц?»

В соответствии с требованиями к содержанию и форме
Программы, представленными в приложении 2.4. к конкурсной
документации «объем основного текста Программы должен
составлять составляет не более 50 страниц с учетом
приложений к Программе». Паспорта проектов являются
приложениями к Программе. Таким образом, указанное
ограничение установлено с учетом паспортов проектов.

5

Приложение № 1 к
Программе

Вопросы формирования перечня и содержания проектов в
составе Программы находятся в сфере ответственности
заявителя. Конкурсной документацией данные вопросы не
регулируются.

6

Пункт
1.1
Приложения 2.4

«При заполнении Формы паспорта
проекта Центра (приложение № 1 к
Программе)
допускается
ли
сформировать 2-3 крупных проекта
путем
объединения
нескольких
проектов, обеспечивающих решение
задач по разным направлениям из
таблицы
1.1
Приложения
1
к
Конкурсной документации (стр. 3536)?»
«Согласно п. 1.1 Приложения 2.4
конкурсной
документации
(Требования к содержанию и форме

Под закрытым перечнем подразумевается перечень, расширение
которого не предусмотрено (то есть полный перечень
направлений развития сквозной технологии, развитие которых
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документации,
требующий
разъяснений

Вопрос

Программы), необходимо представить
«Закрытый перечень направлений
развития сквозной технологии в
рамках реализации Программы». Что
подразумевается в данном пункте под
«закрытым перечнем»?»

Разъяснения

обязуется обеспечить заявитель).

