Приложение
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Наименование конкурса:

№
п/п
1.

Пункт конкурсной
документации
Раздел II,
пункт 9.1.3.2.

конкурс на развитие кооперации российских образовательных организаций высшего образования,
государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики в целях
реализации комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств (двенадцатая
очередь), шифр конкурса 2020-218-12.
Положения конкурсной документации,
требующие разъяснения
Если головной исполнитель планирует привлекать
в рамках НИОКТР подрядчиков, не являющихся
российскими
образовательными
организациями
и
государственными
научными
учреждениями,
на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров
(в пределах 40 процентов размера субсидии) – будут
ли данные подрядчики считаться соисполнителями
работ в рамках комплексного проекта и нужно
ли подавать на них сведения в составе заявки
на участие в конкурсе?

Разъяснение положений конкурсной документации
Соисполнителями в данном случае являются все
организации,
принимающие
непосредственное
участие в выполнении научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ по
проекту, независимо от объема выполнения части
таких работ или источника финансирования.
При этом организации-поставщики необходимых
товаров для выполнения научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ по
проекту
(научное
оборудование,
расходные
материалы и т.п.) соисполнителями таких работ не
являются.
В разделе 2.3 документа по форме 4 «Техникоэкономическое обоснование комплексного проекта по
созданию высокотехнологичного производства» в
составе заявки участник конкурса указывает сведения
о каждом соисполнителе научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ по
проекту.
При этом, согласно сноске 3 к пункту 9.1.3.2 раздела

2.

Раздел II,
пункт 9.1.4.7.

Что имеется в виду под «помесячным кассовым планом
расходования средств субсидии получателем субсидии
на 2021 год» и «помесячным кассовым планом
расходования
средств
субсидии
головным
исполнителем на 2021 год»?
Учитывая, что получатель субсидии не расходует ее
самостоятельно, а лишь оплачивает работы головного
исполнителя, правильно ли мы понимаем, что в
кассовый план получателя субсидии попадут плановые
перечисления головному исполнителю (в т.ч. авансы и
оплата выполненных работ)?
Правильно ли мы понимаем, что в кассовый план
головного исполнителя попадает расходование только
средств аванса, полученных на его казначейский счет
из средств субсидии?

3.

Раздел II,
пункт 3.1.4.

Возможно ли перенесение средств субсидии 2020 года
на 2021 год? В какой форме будут доведены
победителю средства субсидии на 2020 год?

II конкурсной документации, документ «Анкета
соисполнителя научно-исследовательских, опытноконструкторских
и
технологических
работ
«оформляется и включается в состав заявки на
участие в конкурсе только в отношении каждого из
соисполнителей работ, являющихся российской
образовательной организацией высшего образования
или государственным научным учреждением.
В помесячном кассовом плане расходования средств
субсидии получателем субсидии на 2021 год
указываются плановые помесячные перечисления
денежных средств в пользу головного исполнителя
для оплаты работ по договору на выполнение
НИОКТР, затраты на которые обеспечиваются за счет
субсидии.
В помесячном кассовом плане расходования средств
головным исполнителем на 2021 год указывается
плановое
помесячное
расходование
средств,
поступающих от получателя субсидии для оплаты
работ по договору на выполнение НИОКТР, затраты
на которые обеспечиваются за счет субсидии.
Примерная форма помесячного кассового плана
размещена
на
специализированном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» (www.p218.ru, раздел «Конкурс 12
очереди»).
Субсидия перечисляется в установленный в
соглашении о предоставлении субсидии срок на счет,
открытый получателю в территориальном органе
Федерального казначейства.
Согласно пункту 4.2.2 типовой формы соглашения,
утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 31 октября 2016 г. № 199н,

4.

Раздел II,
пункт 3.1.4.

Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации вправе принимать решение о
наличии или отсутствии потребности в направлении в
текущем году остатка субсидии, неиспользованного в
предыдущем году, на цели предоставления субсидии.
Решение
принимается
Министерством
науки
и высшего образования Российской Федерации
в
порядке,
установленном
бюджетным
законодательством Российской Федерации, с учетом
оценки всех обстоятельств.
Возможен
ли
отход
от
рекомендованного Субсидии из федерального бюджета на развитие
распределения софинансирования по годам проекта, в кооперации российских образовательных организаций
частности отсутствие софинансирования в 2020 году?
высшего образования, государственных научных
учреждений и организаций реального сектора
экономики в целях реализации комплексных проектов
по созданию высокотехнологичных производств
выделяются в рамках федерального проекта «Развитие
передовой
инфраструктуры
для
проведения
исследований и разработок в Российской Федерации»
национального проект «Наука».
Рекомендованное
распределение
получателем
субсидии объема привлекаемых собственных средств
для софинансирования проекта по годам его
реализации сформировано с учетом задач и
показателей указанного национального проекта.

