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Приложение № 2 
к Порядку отбора комплексных 

научно-технических проектов 
 

(рекомендуемый образец) 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2017 – 2025 ГОДЫ 
ПОДПРОГРАММА __________________________________________ 

(наименование подпрограммы) 

ПАСПОРТ №  

КОМПЛЕКСНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
_________________________________________________________________ 

(название комплексного научно-технического проекта) 

1. Общие сведения. 
1.1.  Заказчик комплексного научно-технического проекта. 
1.2.  Участники комплексного научно-технического проекта. 
1.3.  Сроки выполнения комплексного научно-технического проекта. 
1.4.  Объем финансирования комплексного научно-технического 

проекта1. 
1.4.1. Объем бюджетного финансирования. 
1.4.2. Объем внебюджетного финансирования. 
1.5.  Место выполнения комплексного научно-технического проекта 

(субъект/субъекты Российской Федерации). 
2. Содержание комплексного научно-технического проекта. 
2.1. Задачи комплексного научно-технического проекта. 
2.1.1. Задачи, решаемые в рамках мероприятия «Создание научных и 

(или) научно-технических результатов и продукции для 
агропромышленного комплекса». 

2.1.2. Задачи, решаемые в рамках мероприятия «Передача научных и 
(или) научно-технических результатов и продукции для практического 
использования и повышение квалификации участников научно-
технического обеспечения развития сельского хозяйства». 

                                                           
1 Абзац второй раздела VIII Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 августа 2017 г. № 996 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 36, ст. 5421; 
2018, № 20, ст. 2853). 



 
 

2.1.3. Задачи, решаемые в рамках мероприятия «Коммерциализация 
научных и (или) научно-технических результатов и продукции для 
агропромышленного комплекса». 

2.2. Результаты комплексного научно-технического проекта. 
2.2.1. Краткое описание результатов комплексного научно-

технического проекта и направления их применения. 
2.2.2. Научно-технические характеристики результатов 

комплексного научно-технического проекта. 
№ 
п/п Наименование результата Научно-технические 

характеристики результата 
Год получения 

результата 
1.     
2.     
3.     

2.3. Объем производства сельскохозяйственной продукции в рамках 
комплексного научно-технического проекта. 
№ 
п/п 

Наименование 
продукции 

Единица 
измерения 

Объем продукции (не менее)  
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

1.             
2.             
3.             
 

Приложение № 1. План-график выполнения комплексного научно-
технического проекта. 

Приложение № 2. Финансовый план комплексного научно-технического 
проекта. 

Приложение № 3. Показатели результативности выполнения комплексного 
научно-технического проекта. 

 

От заказчика комплексного 
научно-технического проекта 

От участников комплексного 
научно-технического проекта 

_________________________ _________________________ 
м.п. (при наличии) 

 
 

м.п. (при наличии) 
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Приложение № 1 
                 к паспорту № 

комплексного научно-технического проекта 
 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

№ 
п/п 

Направление 
работ 

Содержание работ Исполнитель 
работ 

Сроки 
выполнения 

работ 

Результаты 
работ 

Стоимость 
работ  

(тыс. руб.) 

Источник 
финансирования 

Мероприятие «Создание научных и (или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного 
комплекса» 

        
      

Мероприятие «Передача научных и (или) научно-технических результатов и продукции для практического 
использования 

и повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства» 
        

      
Мероприятие «Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов и продукции 

для агропромышленного комплекса» 
        

      
 

От заказчика 
комплексного научно-технического проекта 
_______________________________________ 
м.п. (при наличии) 

От участников 
комплексного научно-технического проекта 
_______________________________________ 
м.п. (при наличии) 

 



 
 

Приложение № 2 
                 к паспорту №  

комплексного научно-технического проекта 
 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН КОМПЛЕКСНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого 

Федеральный бюджет Субсидии федерального бюджета 
учреждениям 

         

Грант на выполнение 
комплексного научно-
технического проекта 

         

Бюджет субъекта 
Российской 
Федерации 

(наименование мер финансовой 
поддержки) 

         

Внебюджетные 
средства 

Средства заказчика 
комплексного научно-
технического проекта 

         

Средства участников 
комплексного научно-
технического проекта 

         

 
От заказчика 
комплексного научно-технического проекта 
_______________________________________ 
м.п. (при наличии) 

От участников 
комплексного научно-технического проекта 
_______________________________________ 
м.п. (при наличии) 

 



 
 

Приложение № 3 
                к паспорту №  

комплексного научно-технического проекта 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

№ 
п/п 

Направление 
работ 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы 

Единица 
измерения 

Значение показателя 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Мероприятие «Создание научных и (или) научно-технических результатов и продукции для агропромышленного 
комплекса» 

            
          

 Мероприятие «Передача научных и (или) научно-технических результатов и продукции для практического 
использования и повышение квалификации участников научно-технического обеспечения развития сельского 

хозяйства» 
            

          
 Мероприятие «Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов и продукции 

для агропромышленного комплекса» 
            

          
 
От заказчика 
комплексного научно-технического проекта 
_______________________________________ 
м.п. (при наличии) 

От участников 
комплексного научно-технического проекта 
_______________________________________ 
м.п. (при наличии) 



 
 
 


