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Материалы к «круглому столу» на тему «Практика решения вопросов 
местного значения органами местного самоуправления наукоградов», 

проводимому Комитетом по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления Государственной Дума Федерального собрания Российской 

Федерации 28 ноября 2014 года в г. Мичуринск Тамбовской области 

С 2000 года из федерального бюджета предоставляется государственная 
финансовая поддержка муниципальным образованиям со статусом наукограда 
Российской Федерации (далее - наукоград). 

Основанием предоставлением такой поддержки является Федеральный закон 
от 07.04.1999г. № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 70-ФЗ), пунктом 1 статьи 8 которого предусматривает 
обязательное оказание поддержки данным муниципальным образованиям, целью 
которой является создание благоприятных условий для дальнейшего развития 
муниципальных образований, имеющих высокий интеллектуальный, научно-
технический потенциал и являющихся центрами развития инновационной 
экономики России. 

Половине наукоградов в 2000-2004 годах указами Президента Российской 
Федерации статус присвоен на срок 25 лет (до 2024-2027 гг.), другим, после 2005 
года, постановлениями Правительства Российской Федерации на срок 5 лет с 
возможным сохранением статуса решениями Правительства Российской 
Федерации. 

В настоящее время статус наукограда имеют 13 муниципальных образований 
с общей численностью постоянного населения более 1 млн. человек, 
расположенных на территории 6 субъектов Российской Федерации: г.Бийск 
(Алтайский край), г.Обнинск (Калужская область), г.Дубна, г.Жуковский, 
г.Королев, г.Протвино, г.Пущино, г.Реутов, г.Фрязино, г.Черноголовка 
(Московская область), р.п. Кольцово (Новосибирская область), 
г.Мичуринск (Тамбовская область) и г.Троицк (расположенному в г.Москве). 

При присвоении муниципальным образованиям статуса наукограда 
Правительство Российской Федерации утверждает приоритетные для конкретного 
наукограда направления научной, научно-технической, инновационной 
деятельности, экспериментальных разработок, испытаний, подготовки кадров в 
соответствии с государственными приоритетными направлениями развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации, такие как информационно-
телекоммуникационные системы, химические технологии, энергетика и 
энергосбережение, рациональное природопользование, технологии генетических 
процессов и транспортные технологии, клеточная биология, безопасность и 
противодействие терроризму, индустрия наносистем, перспективные вооружения, 
военная и специальная техника и другие. 

Для присвоения статуса наукограда статьей 2.1. Федерального закона 
№ 70-ФЗ установлены два критерия: доля численности работающих в организациях 
научно-производственного комплекса (не менее 15 %) в общей численности 
работающих на территории муниципального образования, а также доля объема 



научно-технической продукции, соответствующей приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники Российской Федерации (не менее 50 %) от 
общего объема продукции всех хозяйствующих субъектов, расположенных на 
территории муниципального образования, или доля стоимости основных фондов 
комплекса, фактически используемых при производстве научно-технической 
продукции (не менее 50 %) от стоимости фактически используемых основных 
фондов всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории 
муниципального образования, за исключением жилищно-коммунальной и 
социальной сферы. 

Порядок рассмотрения предложений о присвоении муниципальному 
образованию статуса наукограда Российской Федерации и прекращении такого 
статуса установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2004 г. № 681. 

Начиная с 2005 года, государственная поддержка наукоградов 
осуществляется путем предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на развитие и 
поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры 
наукоградов для последующего перечисления в бюджеты наукоградов Российской 
Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2012 г. № 917 «Об утверждении Правил предоставления 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления 
мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской Федерации» (далее - постановление 
№ 917), объем которых для конкретного наукограда определяется исходя из 
численности постоянного населения наукограда и общего объема трансфертов, 
предусмотренного в федеральном бюджете на соответствующий год. 
Распределение объемов межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 
Российской Федерации и наукоградам утверждается федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Постановлением № 917 определено, что государственная поддержка 
наукоградов предоставляется на развитие и поддержку социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры наукоградов и предусмотрено ежегодное 
утверждение перечней мероприятий, финансируемых из средств федерального 
бюджета на соответствующий финансовый год. 

При этом орган местного самоуправления самостоятельно и с учетом 
реальной ситуации в муниципальном образовании определяет перечень и объемы 
финансирования мероприятий по развитию и поддержке инфраструктуры 
наукограда в пределах средств, предусмотренных для конкретного наукограда в 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, и представляет его 
на утверждение в Министерство образования и науки Российской Федерации и на 
согласование в Министерство финансов Российской Федерации. 

В перечень мероприятий включаются расходы предусмотренные программой 
комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 
утвержденной в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органами местного самоуправления наукоградов, и 
связанные с осуществлением проектно-изыскательских работ, строительством и 



(или) реконструкцией (капитальным ремонтом) объектов, приобретением 
оборудования для муниципальных учреждений и предприятий. 

За период 2005-2013 годов бюджетам наукоградов было предоставлено 
7,9 млрд. рублей средств из федерального бюджета в виде межбюджетных 
трансфертов на развитие и поддержку инфраструктуры согласно утвержденным 
перечням мероприятий. В федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов предусмотрено предоставление в 2014 году из федерального 
бюджета указанных межбюджетных трансфертов в сумме 547,9 млн. рублей. 

По состоянию на 1 октября наукоградам перечислено 85% от плановой 
суммы. 

Не перечислены межбюджетные трансферты для г. Мичуринск Тамбовской 
области в объеме 49410,2 тыс. рублей и нераспределенный резерв, который 
сформирован при подготовке проекта федерального бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов для дальнейшего распределения бюджету 
Московской области для бюджетов городских округов Протвино и Черноголовка 
после принятия решения Правительством Российской Федерации о сохранении за 
указанными городскими округами статуса наукограда Российской Федерации в 
размере 19135,7 тыс. рублей и 11853,9 тыс. рублей соответственно. 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 596 
и от 01.08.2014 № 761 за городскими округами Черноголовка и Протвино 
Московской области соответственно сохранены статусы наукоградов Российской 
Федерации сроком на 5 лет. Проект распоряжения Правительства Российской 
Федерации о распределении указанного резерва находится на рассмотрении в 
Правительстве Российской Федерации. После принятия соответствующего 
решения и представления в Минфин России в установленном порядке 
утвержденного Минобрнауки России перечня мероприятий средства будут 
перечислены в полном объеме. 

Наукограду г. Мичуринск средства не перечислены в связи с тем, что 
мероприятия, предлагаемые администрацией города для реализации за счет иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, не включены в программу 
социально-экономического развития г.Мичуринск. После внесения 
соответствующих изменений в программу социально-экономического развития 
г.Мичуринск и представления в Минфин России в установленном порядке 
утвержденного Минобрнауки России перечня мероприятий средства будут 
перечислены в полном объеме. 

Межбюджетные трансферты бюджетам наукоградов в федеральном бюджете 
на 2015 год предусмотрены на уровне 2014 года, на 2016-2017 г.г. по отношению к 
уроню 2014 года со снижением на 2% в связи с общими подходами к 
формированию федерального бюджета на 2016-2017 годы. 

Государственной Думой 19 июня 2012 г. в первом чтении принят проект 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
наукограда Российской Федерации» и Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической политике» (далее - законопроект 
№ 59542-6), направленный на совершенствование критериев присвоения статуса 
наукограда и механизма оказания государственной финансовой поддержки 
бюджетам наукоградов с учетом конкурса проектов. 



Минфином России текст законопроекта № 59542-6 для подготовки поправок 
и рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации во втором чтении, согласован без замечаний 14 августа 2014 года. 

Законопроектом устанавливаются более конкретные критерии присвоения 
статуса наукограда, включая уточнение характеристик научно-производственного 
комплекса (далее - НПК) муниципального образования, претендующего на 
присвоение статуса наукограда и отражающие реальный уровень научно-
технического и инновационного потенциала и перспективы для дальнейшего 
инновационного развития. Конкретизирован перечень юридических лиц, 
включаемых в научно-производственный комплекс муниципального образования, 
претендующего на статус наукограда. 

Кроме того, в критериях, представленных в законопроекте, исключены 
показатели, которые не отражаются в формах государственного статистического 
наблюдения ("наукоемкая продукция, соответствующая приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологий Российской Федерации", 
"стоимость основных фондов, фактически используемых при производстве научно-
технической продукции"). 

Органы местного самоуправления наукограда наделяются правом 
разработки, утверждения и реализации программ и проектов на подведомственной 
территории в сфере научно-технического развития, технологических инноваций и 
высокотехнологичного производства. 

Вносимые изменения в критерии присвоения муниципальному образованию 
статуса наукограда направлены, прежде всего, на выделение среди муниципальных 
образований городского типа территориальных единиц, имеющих одновременно 
высокий научный и инновационный потенциал. 

Предлагается изменение механизма присвоения и сохранения статуса 
наукограда. Согласно законопроекту статус наукограда присваивается 
муниципальному образованию Правительством Российской Федерации и 
подтверждается им каждые 15 лет. Статус наукограда прекращается в случае его не 
подтверждения, а также может быть прекращен по инициативе Правительства 
Российской Федерации или в случае мотивированного ходатайства 
представительного органа муниципального образования, имеющего статус 
наукограда. 

Межбюджетные трансферты предоставляются для осуществления 
мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной 
инфраструктуры, в том числе направленных на реализацию инновационных 
проектов наукоградов. 

Часть общего объёма межбюджетных трансфертов, определяемая 
Правительством Российской Федерации, распределяется по результатам 
конкурсного отбора указанных проектов. Правила отбора на конкурсной основе 
проектов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 


