
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 марта 2018 г.  № 557-р   
 

МОСКВА  

 

 

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 21 Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период  

2019 и 2020 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные 

Минфину России по подразделу "Другие вопросы в области национальной 

экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов 

бюджетов, на реализацию мероприятий Национальной технологической 

инициативы: 

в размере 4383000 тыс. рублей - Минобрнауки России на 

предоставление субсидий из федерального бюджета для выполнения 

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

Национальной технологической инициативы, в том числе 

377762 тыс. рублей на обеспечение организацией, наделенной 

Правительством Российской Федерации функциями проектного офиса 

Национальной технологической инициативы, информационной, 

организационно-технической и экспертно-аналитической поддержки 

реализации Национальной технологической инициативы; 

в размере 2910000 тыс. рублей - федеральному государственному 

бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере" на предоставление грантов 

юридическим лицам для проведения научно-исследовательских работ в 

целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы; 

в размере 90000 тыс. рублей - федеральному государственному 

бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере" на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания по экспертизе, администрированию, 
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мониторингу и оценке результативности использования грантов 

юридическими лицами для проведения научно-исследовательских работ в 

целях реализации планов мероприятий ("дорожных карт") Национальной 

технологической инициативы; 

в размере 650000 тыс. рублей - Минобрнауки России на 

предоставление субсидий из федерального бюджета для организации и 

проведения технологических конкурсов в целях реализации Национальной 

технологической инициативы; 

в размере 500000 тыс. рублей - Минобрнауки России на 

предоставление субсидий из федерального бюджета для финансового 

обеспечения реализации некоммерческими организациями, 

осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ 

развития отдельных направлений Национальной технологической 

инициативы; 

в размере 1100000 тыс. рублей - Минобрнауки России  

на предоставление субсидий из федерального бюджета для осуществления 

деятельности Университета Национальной технологической инициативы. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


