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1 Пункт 2.4.7 Что засчитывается в качестве 
внебюджетных средств? 
Какие формы внебюджетного 
финансирования 
засчитываются в 
соответствующие 
показатели? 
Может ли заявитель отражать 
затраты на фонд оплаты 
труда своих сотрудников как 
внебюджетное 
финансирование в случае, 
если сотрудники заявителя 
участвуют в реализации 
программы 
инфраструктурного центра? 

Под внебюджетным финансированием понимаются 
любые денежные средства, привлекаемые 
инфраструктурным центром не из бюджетной 
системы Российской Федерации с целью 
финансового обеспечения затрат на реализацию 
программы по развитию отдельного направления 
Национальной технологической инициативы. 
Учет внебюджетного финансирования 
осуществляется по факту расходования денежных 
средств со счета в кредитной организации, 
используемого центром для осуществления расчетов 
при реализации им мероприятий программы. 
Под затратами, финансируемыми за счет 
внебюджетных источников, понимаются любые 
понесенные центром расходы не из бюджетной 
системы, в том числе на фонд оплаты труда 
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На № 5/8 от 28 октября 2021 г. 

О разъяснении положений конкурсной 
документации 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 

В ответ на запрос АНО «Центр развития культуры, искусства, науки 

и инноваций» от 28 октября 2021 г. № 5/8 направляем разъяснения положений 
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работников, непосредственно связанные с 
реализацией мероприятий программы. 

2 Пункт 2.4.9 Может ли инфраструктурный 
центр бюджетные средства, 
предоставленные в 2021 году, 
израсходовать в 2022 году? 

Согласно пункту 4.2 типовой формы договора, 
заключаемого с инфраструктурным центром 
(утверждена приказом Минфина России от 
25.12.2019 № 248н), грантодатель вправе принять 
решение о направлении остатка гранта, не 
использованного в отчетном году, на реализацию 
центром мероприятий программы в другом году в 
случае представления центром документов, 
обосновывающих потребность в направлении 
остатка средств гранта на указанные цели. 

3 Подпункт 5 
пункта 3.1.1 

Должна ли смета расходов по 
форме согласно приложению 
5 к конкурсной документации 
прилагаться к бумажной 
форме заявки? 

Согласно пункту 3.2.1 конкурсной документации 
заявка и все содержащиеся в ней документы 
подаются на бумажном и электронном носителях 
(флеш-карта). 
Таким образом, предусмотренная подпунктом 5 
пункта 3.1.1 конкурсной документации смета 
расходов средств финансовой поддержки по форме 
согласно приложению 5 должна быть представлена 
как в бумажной, так и в электронной формах.  

4 Подпункт 6 
пункта 3.1.1 

Какими документами может 
быть подтверждено участие 
коллектива исполнителей в 
разработке предложений по 
структуре и содержанию 
нормативных правовых актов 
и актов технического 
регулирования по тематике 
соответствующего 
направления НТИ? 

В соответствии с подпунктом «б» части 6  
пункта 3.1.1 конкурсной документации заявитель 
представляет в составе заявки справку, 
подписанную руководителем организации-заявителя 
либо уполномоченным им лицом, содержащую в 
том числе перечень участников коллектива 
исполнителей, имеющих подтвержденный опыт 
участия в разработке предложений по структуре и 
содержанию проектов нормативных правовых актов 
и актов технического регулирования по тематике 
соответствующего направления НТИ.  
Представление заявителем дополнительных 
документов, подтверждающих указанный опыт 
участников коллектива исполнителей, не требуется.  
Согласно пункту 3.2.16 ответственность за полноту 
и достоверность сведений, содержащихся в заявке, 
несет заявитель. 

5 Приложение 4 Можно ли указывать нулевые 
значения показателей 
реализации программы на 
2021 год? 

Согласно пункту 2.4.5 конкурсной документации 
программа по развитию отдельного направления 
НТИ должна содержать показатели, 
предусмотренные подпунктом «н» пункта 15 Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
на финансовое обеспечение реализации 
некоммерческими организациями, 
осуществляющими функции инфраструктурных 
центров, программ по развитию отдельных 
направлений Национальной технологической 
инициативы, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2018 г. № 402.  
Названные показатели устанавливаются для каждого 
отчетного финансового года реализации программы 
и не должны быть нулевыми. 
Согласно пункту 4.1.6 конкурсной документации 
несоответствие заявки требованиям, установленным 
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конкурсной документацией, является основанием 
для отказа в допуске заявки к участию в конкурсном 
отборе.  
В случае невозможности реализации центром 
мероприятий программы, запланированных  
на соответствующий финансовый год,  
по независящим от него причинам указанные 
мероприятия могут быть перенесены  
на следующий год в порядке, предусмотренном 
приказом Минобрнауки России от 31.07.2019  
№ 547. 

Исполнительный директор       А.Л. Силинг 

Сергеева Ольга, 
+7 965 273 87 06


