
Пояснения по неурегулированным разногласиям по проекту "дорожной карты",  

изложенным в письме заместителя министра Минфина России И.А. Окладниковой от 

29.12.2020 исх № 19-02-05/115675 в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации 

 

Замечания, предложения и 

разногласия Минфина России 
Доработка проекта «дорожной карты» 

сообщает о необходимости 

подтверждения 

Минобрнаукой России 

достаточности предложенных 

параметров финансирования 

мероприятий указанного проекта 

плана и возможности его 

финансового обеспечения в 

пределах бюджетных 

ассигнований федерального 

бюджета, предусмотренных 

Минобрнауки России в 

соответствии с пунктом 5 Правил 

разработки и реализации планов 

мероприятий («дорожных карт») 

Национальной технической 

инициативы, утверждённых 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 

апреля 2016 г. № 317 «О 

реализации Национальной 

технологической инициативы». 

Заместитель министра Минобрнауки России А.М. 

Медведев письмом от 16.02.2021 г.  исх.№ МН-14/514-АМ 

направило предложения по указанному вопросу, а именно,  

приведен объем бюджетных средств на реализацию 

подпрограммы Российской Федерации «Национальная 

технологическая инициатива» на 2021-2023 гг.; 

предоставление поддержки проектам НТИ из средств 

Федерального бюджета осуществляется в соответствии с 

Положением1, предусматривающим обязательность 

проведения публичных (открытых) процедур отбора 

проектов НТИ для принятия решений, при этом пп. «в» 

п.12 Положения предусматривается обеспечение 

Минобрнауки России подготовки заключения на проект 

НТИ, в котором непосредственно указывается на 

непревышение запрашиваемого объема финансового 

обеспечения проекта НТИ с привлечением средств из 

федерального бюджета над лимитами бюджетных 

обязательств на реализацию проектов НТИ; 

решение о поддержке проектов принимается с учетом 

предельного объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренным федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период, и лимитов бюджетных обязательств, 

утвержденных в установленном порядке Минобрнауки 

России на реализацию проектов НТИ, в соответствии с п. 

15 Положения и п.7 Правил проведения отбора проектов2; 

сообщается, сто при недостаточности бюджетных 

ассигнований федерального бюджета для целей 

реализации Дорожной карты в рамках Постановления № 

317 в период с 2021 по 2023 гг., необходимые бюджетные 

средства могут быть определены в случае одобрения 

проектов Дорожной карты Межведомственной рабочей 

группой3. 

По рассмотрении предложения письма Минобрнауки России от 16.02.2021 г. исх.№ МН-14/514-

АМ, Минфин России повторно рассмотрел проект Дорожной карты и сообщил о что замечания, 

изложенные в письме от 29 декабря 2020 г. № 19-02-05/115675 в части подтверждения 

Минобрнауки России достаточности предложенных параметров финансирования мероприятий 

указанного проекта плана и возможности его финансового обеспечения в пределах бюджетных 

                                                           
1 Здесь и далее «Положение», «Постановление № 317» - Положение о разработке, отборе, реализации и 

мониторинге проектов в целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы, утв. постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. N 317 
2 Приложение № 2 к Положению 
3 межведомственная рабочая группа по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при 

Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России 



ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минобрнауки России в соответствии с 

пунктом 5 Правил разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») 

Национальной технической инициативы, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной 

технологической инициативы» не были учтены (письмо от 02.03.2021 г. исх. № 19-02-

05/3/14276). 

 


