
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: «20» августа 2022 г. 

Дата направления разъяснения: «26» августа 2022 г. 
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Вопрос Разъяснения 

1. Пункты 2.5.6., 

4.2.3., 5.1. 

«С учетом плановых сроков доведения 

средств гранта в ноябре-декабре 2022 года, 

принципиальной невозможностью 

использовать эти средства для оплаты 

закупок оборудования в связи со сроками 

закупочных процедур, определяемыми 

требованиями законодательства Российской 

Федерации в области закупочной 

деятельности, какой год необходимо 

считать первым годом реализации 

Программы?» 

В соответствии с предложениями Фонда НТИ, 

поддержанными Минобрнауки России (письмо  

от 25.08.2022 № МН-14/2028), первым годом 

реализации программы создания и развития центра 

Национальной технологической инициативы на базе 

образовательных организаций высшего образования 

и научных организаций (далее соответственно – Центр 

НТИ, Программа) в рамках проведения конкурсного 

отбора в 2022 г. необходимо считать 2022-2023 гг.  

При этом предусматривается доведение средств гранта в 

2022 г. на 2022-2023 гг., а далее ежегодно до 2027 г. 

включительно. 

2. Пункты 2.5.6., 

4.2.3., 5.1. 

«Пунктом 2.1.7. Конкурсной документации 

установлен предельный размер финансового 

обеспечения на весь период реализации 

В соответствии с предложениями Фонда НТИ, 

поддержанными Минобрнауки России (письмо  

от 25.08.2022 № МН-14/2028), предусмотрены 
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Программы за счет средств гранта, который 

не должен превышать 695,5 млн. руб. При 

этом пунктом 24 Правил предоставления 

субсидии (Постановление №1251) 

предусмотрено применение коэффициента 

нормирования затрат, который может 

принимать значения от 0 до 1 (значения 

коэффициента нормирования затрат 

определяются Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации 

таким образом, чтобы общая сумма грантов в 

год не превышала общего размера субсидии 

на соответствующий год). В целях 

повышения качества финансового 

планирования при подготовке Программы 

просим проинформировать о плановых 

средних объемах гранта в расчете на один 

Центр НТИ на каждый год государственной 

поддержки». 

следующие значения плановых средних объемов средств 

гранта в расчете на один Центр НТИ: в первый год 

государственной поддержки 244,3 млн руб.; во второй 

год – 141,6 млн руб.; в третий год – 123,1 млн руб.; в 

четвертый год – 101,7 млн руб.; в пятый год – 84,8 млн 

руб. 

3.  Пункты 2.5.6., 

4.2.3., 5.1. 

«При отражении плановых значений 

показателей реализации Программы какой 

год необходимо считать первым годом 

реализации Программы?» 

В соответствии с предложениями Фонда НТИ, 

поддержанными Минобрнауки России (письмо  

от 25.08.2022 № МН-14/2028), первым годом 

реализации Программы в рамках проведения 

конкурсного отбора в 2022 г. необходимо считать 2022-

2023 гг.  

При этом необходимо предусмотреть в Программе 

обязательства получателя гранта по обеспечению 

достижения в 2022-2023 году показателей реализации 

Программы с выделением в объеме таких показателей 
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значений, предусмотренных к достижению в 2022 г. с 

момента создания Центра НТИ или с момента признания 

организации победителем конкурсного отбора (в случае, 

если на момент определения победителя конкурсного 

отбора такой Центр НТИ не создан). 

 


