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Зарегистрировано в Минюсте России 10 июля 2019 г. N 55191 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 апреля 2019 г. N 39н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА И КОМПЛЕКСНОГО 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА 

И ФОРМЫ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ПОЛНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА И КОМПЛЕКСНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТА ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА 
 

В соответствии с абзацем вторым пункта 9 Правил разработки, утверждения, реализации, 

корректировки и завершения комплексных научно-технических программ полного 

инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного 

цикла в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 февраля 2019 г. N 162 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 9, ст. 834), 

приказываю: 

Утвердить: 

требования к подготовке комплексной научно-технической программы полного 

инновационного цикла и комплексного научно-технического проекта полного инновационного 

цикла (приложение N 1); 

форму комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла и 

комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла (приложение N 2). 

 

Министр 

М.М.КОТЮКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Утверждены 

приказом Министерства науки 

и высшего образования 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=318886&date=22.07.2019&dst=100041&fld=134


Приказ Минобрнауки России от 23.04.2019 N 39н 
"Об утверждении требований к подготовке комплексной научно-технической 

про... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 22.07.2019 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 22 

 

Российской Федерации 

от 23 апреля 2019 г. N 39н 

 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА И КОМПЛЕКСНОГО 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА 

 

1. Настоящие требования устанавливают порядок подготовки комплексных 

научно-технических программ полного инновационного цикла и комплексных 

научно-технических проектов полного инновационного цикла (далее - комплексная программа, 

комплексный проект) в соответствии с пунктом 9 Правил разработки, утверждения, реализации, 

корректировки и завершения комплексных научно-технических программ полного 

инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инновационного 

цикла в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 февраля 2019 г. N 162 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 9, ст. 834) 

(далее - Правила). 

2. Понятия, используемые в настоящих Требованиях, применяются в тех же значениях, в 

каких они определены в Правилах. 

3. Комплексная программа, комплексный проект разрабатываются ответственным 

исполнителем по форме, утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации <1>. 

-------------------------------- 

<1> Абзац второй пункта 9 Правил. 

 

4. Комплексные программы, комплексные проекты разрабатываются ответственными 

исполнителями в целях достижения результатов по приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации <2> и направлены на создание прорывных отечественных 

технологий и получение результатов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности 

экономики Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<2> Приоритеты научно-технологического развития Российской Федерации определены в 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6887). 

 

5. При разработке комплексных программ, комплексных проектов учитываются цели, задачи 

и мероприятия приоритетных национальных проектов. 

6. Значения показателей комплексной программы, комплексного проекта должны 

формироваться ответственными исполнителями с учетом параметров прогноза 
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социально-экономического развития Российской Федерации. 

7. При формировании целей, задач и основных мероприятий комплексной программы, 

комплексного проекта, а также характеризующих их показателей ответственными исполнителями 

учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетных источников, а также иные 

инструменты государственной политики, влияющие на достижение результатов комплексной 

программы, комплексного проекта. 

8. Комплексная программа, комплексный проект состоят из следующих разделов: 

а) паспорт; 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

в) текстовая часть; 

г) таблицы. 

9. В целях обоснования актуальности разработки комплексной программы, комплексного 

проекта, целей и задач комплексной программы, комплексного проекта необходимо учитывать 

соответствие направленности комплексной программы, комплексного проекта приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации, важность реализации комплексной 

программы, комплексного проекта для достижения результатов по соответствующим приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации, при этом в комплексной программе, 

комплексном проекте отражается также один из приоритетов научно-технологического развития 

Российской Федерации, на достижение результатов которого направлена комплексная программа, 

комплексный проект. 

При описании механизмов реализации комплексной программы, комплексного проекта 

указываются роли и содержание конкретных функций всех участников комплексной программы, 

комплексного проекта, а также в случаях, когда для реализации комплексной программы, 

комплексного проекта требуется выполнение скоординированных действий всех или некоторых 

участников реализации комплексной программы, комплексного проекта, указывается описание 

таких действий. 

Цели комплексной программы, комплексного проекта должны определять конечные 

результаты реализации комплексной программы, комплексного проекта и соответствовать 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации и целям государственной 

политики в сфере реализации комплексной программы, комплексного проекта, определяемым в 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6887). 

Цели комплексной программы, комплексного проекта следует формулировать в комплексной 

программе, комплексном проекте, исходя из следующих критериев: 
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специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации комплексной программы, 

комплексного проекта); 

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, а также формулировки, 

допускающие произвольное или неоднозначное толкование); 

измеримость (достижение цели можно проверить); 

достижимость (цель должна быть достижима в период реализации комплексной программы, 

комплексного проекта); 

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам 

реализации комплексной программы, комплексного проекта). 

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных 

терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями 

достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели. 

Достижение целей комплексной программы, комплексного проекта должно обеспечиваться 

за счет решения задач комплексной программы, комплексного проекта. 

10. Мероприятия (работы), указываемые в комплексной программе, комплексном проекте, 

должны быть направлены на достижение целей и решение задач комплексной программы, 

комплексного проекта. 

На решение одной задачи комплексной программы, комплексного проекта может быть 

направлено несколько мероприятий (работ). Не допускается указание в перечне мероприятий 

(работ) мероприятий (работ), выполнение которых направлено на достижение двух и более задач 

комплексной программы, комплексного проекта. 

При формировании в комплексной программе, комплексном проекте перечня мероприятий 

(работ) учитывается возможность выделения контрольных событий комплексной программы, 

комплексного проекта в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или 

окончательные результаты выполнения мероприятий (работ). В качестве контрольных событий 

комплексной программы, комплексного проекта допускается выделять получение ожидаемых 

промежуточных и (или) конечных результатов комплексной программы, комплексного проекта, в 

том числе ожидаемых ключевых промежуточных результатов реализации комплексной 

программы, комплексного проекта, без которых получение ожидаемых конечных результатов 

комплексной программы, комплексного проекта невозможно. 

Наименование мероприятия (работы) должно быть лаконичным и ясным и не должно 

содержать: 

указаний на цели, задачи и показатели комплексной программы, комплексного проекта, а 

также описание путей, средств и методов их достижения; 

наименований федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 
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11. Финансовое обеспечение комплексной программы, комплексного проекта, 

предусматриваемое в текстовой части комплексной программы, комплексного проекта, должно 

включать указание на источники финансового обеспечения комплексной программы, 

комплексного проекта, а также объем финансирования комплексной программы, комплексного 

проекта за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, средств местных бюджетов, внебюджетных источников. 

12. Ожидаемые результаты комплексной программы, комплексного проекта указываются в 

виде качественных и количественных характеристик основных ожидаемых конечных результатов 

с описанием конкретных завершенных событий, позволяющих оценить результаты реализации 

комплексной программы, комплексного проекта, а также значений показателей на последний год 

реализации комплексной программы, комплексного проекта, их динамики. При этом 

формулировка ожидаемых результатов комплексной программы, комплексного проекта должна 

отражать прогресс в достижении целей и решении задач комплексной программы, комплексного 

проекта. 

В подразделе комплексной программы, комплексного проекта, касающемся ожидаемых 

результатов комплексной программы, комплексного проекта, указывается: 

перечень и описание значимых эффектов от реализации комплексной программы, 

комплексного проекта, а также способов их выявления (проверки, измерения), в том числе 

экономических эффектов, включая увеличение производительности труда, увеличение дохода 

соответствующей отрасли, импортозамещение и повышение экономической независимости 

Российской Федерации, эффектов для обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, социальных, экологических и других эффектов; 

уровень новизны предлагаемых к разработке продуктов и технологий, а также предлагаемых 

к оказанию услуг; 

перечень продуктов и технологий, на создание которых направлена комплексная программа, 

комплексный проект, а также услуг, на оказание которых направлена комплексная программа, 

комплексный проект; 

потенциальные рынки, на которых будут востребованы ожидаемые промежуточные и (или) 

конечные результаты комплексной программы, комплексного проекта, предлагаемые к разработке 

и производству продукты и услуги, в том числе перечень конкретных потребителей таких 

результатов и краткое описание обязательств заказчика и иных участников комплексной 

программы, комплексного проекта по использованию ожидаемых промежуточных и (или) 

конечных результатов комплексной программы, комплексного проекта; 

обоснование потребности рынков в ожидаемых результатах комплексной программы, 

комплексного проекта. 

13. Подраздел, касающийся ключевых рисков реализации комплексной программы, 

комплексного проекта (правовые, социальные, финансово-экономические и прочие риски 

реализации комплексной программы, комплексного проекта) (далее - основные риски) включает 

описание внешних рисков (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от 

ответственного исполнителя, соисполнителей и участников комплексной программы, 
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комплексного проекта и негативно влияющих на основные параметры комплексной программы, 

комплексного проекта) и внутренних рисков (вероятных явлений, событий, процессов, зависящих 

от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников комплексной программы, 

комплексного проекта), а также описание мер управления рисками реализации комплексной 

программы, комплексного проекта. 

К основным рискам относятся риски, указанные в пункте 43 Методических указаний по 

разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 

582 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 октября 2016 г., 

регистрационный номер 43976), с изменениями, внесенными приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 15 марта 2017 г. N 107 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2017 г., регистрационный номер 46297), 

(далее - Методические указания). 

Подраздел, касающийся ключевых рисков реализации комплексной программы, 

комплексного проекта, текстовой части комплексной программы, комплексного проекта должен 

содержать анализ рисков реализации комплексной программы, комплексного проекта и описание 

комплекса мер управления рисками реализации комплексной программы, комплексного проекта, 

включающий: 

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния их на 

ход и результаты реализации комплексной программы, комплексного проекта; 

качественную и (или) количественную оценку факторов рисков; 

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации комплексной 

программы, комплексного проекта. 

В составе мероприятий по предупреждению ключевых рисков реализации комплексной 

программы, комплексного проекта должны быть предусмотрены меры по предотвращению и 

минимизации рисков. 

В рамках мероприятий по предупреждению ключевых рисков реализации комплексной 

программы, комплексного проекта должна предусматриваться разработка комплекса мероприятий 

и способов их снижения, содержащего в том числе: 

мероприятия комплексной программы, комплексного проекта, направленные на управление 

рисками, их своевременное выявление и минимизацию; 

мероприятия по управлению реализацией комплексной программы, комплексного проекта, 

направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних 

факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на 

реализацию комплексной программы, комплексного проекта. 

14. Количество показателей комплексной программы, комплексного проекта, 

предусматриваемых таблицей 1 "Перечень и сведения о показателях комплексной 

программы/комплексного проекта" раздела III "Таблицы" комплексной программы, комплексного 
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проекта, формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения 

целей и решения задач комплексных программ, комплексных проектов. Показатели комплексных 

программ, комплексных проектов должны быть взаимоувязаны с показателями государственных 

программ Российской Федерации, других программ и (или) проектов, а также с показателями, 

указанными в предложении о разработке комплексной программы, комплексного проекта. 

Значения показателей комплексных программ, комплексных проектов должны 

формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на период от трех до шести лет и от шести и более лет. 

Используемая в комплексной программе, комплексном проекте система показателей 

комплексной программы, комплексного проекта должна позволять оценивать прогресс в 

достижении целей и решении задач комплексной программы, комплексного проекта. 

Используемые показатели должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 22 

Методических указаний. 

В число используемых показателей комплексных программ, комплексных проектов должны 

включаться: 

показатели, количественно характеризующие ход реализации, решение основных задач и 

достижение целей комплексных программ, комплексных проектов; 

иные показатели необходимые для включения в состав показателей комплексной программы, 

комплексного проекта в соответствии с решениями Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, формулировка показателей комплексной программы, комплексного проекта и 

установление их значений должны соотноситься с показателями документов стратегического 

планирования, обеспечивая преемственность в наименованиях показателей различных уровней и 

методикой их расчетов. 

15. При указании в комплексной программе, комплексном проекте сведений об основных 

мерах правового регулирования в сфере реализации комплексной программы, комплексного 

проекта ответственным исполнителем должны приводиться наименования проектов нормативных 

правовых актов, их основные положения, сроки внесения в Правительство Российской Федерации 

или принятия, основания для разработки с указанием реквизитов соответствующих документов, 

сведения об ответственных за разработку и (или) принятие федеральных органах исполнительной 

власти, а также сведения об их связи с мероприятиями комплексной программы, работами 

комплексного проекта. 

На конкретный год подлежат отражению перечни проектов нормативных правовых актов, 

которые планируется внести в Правительство Российской Федерации или принять в текущем году. 

16. В таблице 5 "Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 

реализации комплексной программы/комплексного проекта" раздела III "Таблицы" комплексной 

программы, комплексного проекта указываются меры налогового, таможенного, тарифного, 

кредитного регулирования, а также иные меры государственного регулирования, необходимые для 
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реализации комплексной программы, комплексного проекта. 

Финансовая оценка применения меры государственного регулирования приводится, в случае 

если результаты введения мер государственного регулирования приводят к выпадающим доходам 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) увеличению долговых обязательств 

Российской Федерации. 

17. План реализации комплексной программы, комплексного проекта на очередной 

финансовый год и на плановый период разрабатывается на три года в форме графика, 

отражающего взаимосвязь мероприятий (работ) комплексной программы, комплексного проекта. 

По каждому мероприятию (работе) приводятся сведения об ответственном исполнителе 

контрольного события (лице, занимающем должность не ниже руководителя структурного 

подразделения федерального органа исполнительной власти, иного главного распорядителя 

бюджетных средств, являющегося ответственным исполнителем, соисполнителем либо 

участником комплексной программы, комплексного проекта), о непосредственном исполнителе 

мероприятия (работ), ожидаемом результате, сроках начала и окончания его реализации, связи с 

показателями комплексной программы, комплексного проекта, источниках и объемах 

финансового обеспечения, предусмотренных на реализацию мероприятия (работы). 

В плане реализации указываются ожидаемые промежуточные результаты мероприятий 

(работ) и выделяются контрольные события комплексной программы, комплексного проекта. 

Допустимо преобразование ожидаемого результата мероприятия (работы) в контрольное событие, 

при этом формулировки таких контрольных событий должны быть представлены в соответствии с 

настоящими Требованиями. В случае, если сроки реализации мероприятий (работ) выходят за 

пределы планового периода, то в плане реализации мероприятиям (работам) указываются сроки, 

выходящие за пределы планового периода. 

Основными характеристиками контрольных событий комплексной программы, комплексного 

проекта являются: 

общественная, в том числе социально-экономическая значимость (важность) для достижения 

результата мероприятия (работы) и решения соответствующих задач; 

длительность (определенная дата наступления результата мероприятия (работы); 

возможность однозначной оценки достижения результата мероприятия (работы) (0% или 

100% или "да"/"нет"); 

документальное подтверждение результата мероприятия (работы). 

Контрольные события комплексной программы, комплексного проекта устанавливаются по 

всем мероприятиям (работам), в составе которых предусмотрена реализация государственных 

функций по выработке государственной политики, осуществлению государственного контроля и 

надзора, управлению государственным имуществом и предоставлению государственных услуг. 

Вместе с планом реализации комплексной программы, комплексного проекта должно 

представляться краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных 

событий комплексной программы, комплексного проекта для достижения ожидаемого результата 
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соответствующего мероприятия (работы) комплексной программы, комплексного проекта. 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

 

Утверждена 

приказом Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от 23 апреля 2019 г. N 39н 

 

Форма 

 

___________________________________________________________ 

(наименование комплексной научно-технической программы 

полного инновационного цикла/комплексного 

научно-технического проекта полного инновационного цикла 

(далее - комплексная программа/комплексный проект) 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Ответственный исполнитель - координатор 

комплексной программы/комплексного проекта 

(федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере, 

соответствующей направлениям реализации 

комплексной программы, комплексного 

проекта/иной главный распорядитель средств 

федерального бюджета в сфере 

научно-технической или производственной 

деятельности, соответствующей направлениям 

реализации комплексной программы, 

комплексного проекта, отвечающий за их 

реализацию и достижение целевых показателей) 

 

Заказчик комплексной программы/комплексного 

проекта (организация реального сектора 

экономики, заинтересованная в использовании 

научных, научно-технических результатов 

комплексной программы/комплексного проекта и 

участвующая в выполнении и реализации их 
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мероприятий с целью производства продукции и 

оказания услуг) 

Соисполнитель комплексной 

программы/комплексного проекта (федеральный 

орган исполнительной власти и (или) иной 

главный распорядитель средств федерального 

бюджета, отвечающий за реализацию 

комплексной программы/комплексного проекта и 

достижение их целевых показателей) 

 

Участники комплексной программы/комплексного 

проекта (органы государственной власти, научные 

и образовательные организации, иные 

организации различных форм собственности, 

институты развития) 

 

Цель комплексной программы/комплексного 

проекта 

 

Задачи комплексной программы/комплексного 

проекта 

 

Обоснование необходимости проведения 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований (обоснование их реализуемости), а 

также перечень соответствующих ожидаемых 

научных результатов, которые необходимы для 

успешной реализации комплексной программы, и 

их характеристики/имеющиеся научные и 

технологические заделы, необходимые для 

реализации комплексного проекта или 

способствующие его реализации, которые будут и 

(или) могут быть использованы для достижения 

цели комплексного проекта 

 

Показатели комплексной 

программы/комплексного проекта 

 

Сроки и этапы реализации комплексной 

программы/комплексного проекта 

 

Объем и источники финансирования комплексной 

программы/комплексного проекта 

 

Ожидаемые результаты комплексной 

программы/комплексного проекта (качественные и 

количественные характеристики (изменения, 
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отражающие эффект, вызванный реализацией 

комплексной программы/комплексного проекта с 

описанием конкретных завершенных событий 

(явлений, фактов), позволяющих оценить 

результаты реализации комплексной 

программы/комплексного проекта, а также 

значений показателей на каждый год реализации 

комплексной программы/комплексного проекта, 

их динамики) 

 

II. Текстовая часть 

 

Подраздел 1. Обоснование актуальности разработки комплексной программы/комплексного 

проекта, цель и задачи комплексной программы, комплексного проекта. 

Подраздел 2. Механизм реализации комплексной программы, комплексного проекта. 

Подраздел 3. Мероприятия комплексной программы/работы комплексного проекта. 

Подраздел 4. Финансовое обеспечение комплексной программы/комплексного проекта. 

Подраздел 5. Ожидаемые результаты комплексной программы/комплексного проекта, в том 

числе потенциальные рынки сбыта, предлагаемой к производству продукции. 

Подраздел 6. Ключевые риски реализации комплексной программы/комплексного проекта, 

мероприятия по их предупреждению. 

 

III. Таблицы 

 

Таблица 1 "Перечень и сведения о показателях 

комплексной программы/комплексного проекта" 

 

N п/п Наименование 

показателя 

комплексной 

программы/ком

плексного 

проекта 

Единица 

измерения 

Ответственны

й за 

достижение 

показателя 

Значения показателя 

год год год год год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Показатели 

 Показатель 1        

 Показатель 2        
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 Мероприятие (работа) 1 

 Показатель 1        

 Показатель 2        

 Мероприятие (работа) 2 

 Показатель 1        

 Показатель 2        

 

Таблица 1а "Сведения о показателях, разрабатываемых 

в рамках работ, включенных в Федеральный план 

статистических работ" <1> 

 

N п/п Показатели 

комплексной 

программы, 

комплексного 

проекта 

Пункт 

Федеральног

о плана 

статистическ

их работ 

Наименование формы 

статистического 

наблюдения и реквизиты 

акта, в соответствии с 

которым утверждена 

форма 

Субъект 

официального 

статистического 

учета 

1 2 3 4 5 

1     

2     

...     

 

-------------------------------- 

<1> Федеральный план статистических работ утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; N 50, ст. 5958; 2009, N 10, ст. 1244; N 33, ст. 4102; 2010, N 16, ст. 

1961; N 32, ст. 4354; N 47, ст. 6205; N 49, ст. 6523; 2011, N 15, ст. 2141; N 17, ст. 2511; N 22, ст. 

3173; N 25, ст. 3644; 2012, N 2, ст. 327; N 17, ст. 2056; N 19, ст. 2479; N 27, ст. 3743; N 42, ст. 5777; 

N 49, ст. 6910; 2013, N 10, ст. 1053; N 13, ст. 1596; N 16, ст. 2018; N 22, ст. 2838; N 29, ст. 3986; N 

36, ст. 4578; N 41, ст. 5210; 2014, N 10, ст. 1057; N 14, ст. 1627; N 23, ст. 3019; N 26, ст. 3631; N 30, 

ст. 4359; N 39, ст. 5277; N 44, ст. 6098; N 50, ст. 7143; 7196; 7212; 7247; 2015, N 1, ст. 279; N 6, ст. 

956; N 10, ст. 1571; N 20, ст. 2960; 2961; N 24, ст. 3539; 3540; N 30, ст. 4584; N 39, ст. 5401; N 42, 

ст. 5804; N 43, ст. 6034; 2016, N 6, ст. 856; N 16, 2265; N 23, ст. 3336; N 25, ст. 3845; N 26, ст. 4150; 

N 34, ст. 5284; N 39, ст. 5700; N 42, ст. 5990; N 48, ст. 6809; N 49, ст. 6971; 2017, N 6, ст. 1017; N 7, 

ст. 1081; 1133; N 23, ст. 3396; 3419; N 40, ст. 5892; N 48, ст. 7286; N 51, ст. 7868; 2018, N 4, ст. 649; 

N 18, ст. 2625; N 23, ст. 3319; 3347; N 28, ст. 4269; N 49, ст. 7606; N 50, ст. 7824; 2019, N 1, ст. 154; 

N 12, ст. 1357; Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 
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апреля 2019 г.) (далее - ФПСР). 

 

Таблица 2 "Перечень мероприятий комплексной программы 

с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, 

а также сведений о взаимосвязи мероприятий комплексной 

программы, и результатов их выполнения 

с показателями комплексной программы" <2> 
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N 

п/п 

Номер и 

наименование 

мероприятия 

комплексной 

программы 

Ответстве

нный 

исполнит

ель 

мероприя

тия 

Срок Ожидаем

ый 

результат 

(краткое 

описание) 

Основные 

направлен

ия 

реализаци

и 

Связь с 

показателями 

комплексной 

программы 

Связь с 

показателями 

национальных 

программ и 

проектов, 

государственных 

и федеральных 

программ 

Российской 

Федерации и 

ведомственных 

программ 

начала 

реализ

ации 

оконч

ания 

реали

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мероприятие 1        

 Мероприятие 1.1        

 Мероприятие 1.2        

2 Мероприятие 2        

 Мероприятие 2.1        

 Мероприятие 2.2        

3 Мероприятие 3        

 Мероприятие 3.1        

 Мероприятие 3.2        
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-------------------------------- 

<2> Таблица заполняется при формировании комплексной программы. 

 

Таблица 2а "Сведения из плана взаимоувязанных научных 

исследований и разработок научных и образовательных 

организаций, организаций реального сектора экономики 

для создания новых или выявления имеющихся перспективных 

(прорывных) и востребованных в экономике результатов, 

реализуемого в рамках мероприятий 

комплексной программы" <3> 

 

N 

п/п 

Научные и 

научно-технич

еские задачи 

направлений 

Тематика 

проектов 

Ожидаемые 

результаты 

по проектам 

Промежуточны

е результаты 

комплексной 

программы 

Участник

и 

проектов 

Предполаг

аемые 

сроки 

исполнени

я 

Мероприятие 1 

Направление 1 

1. Задача 1      

2. Задача 2      

3. Задача 3      

Направление 2 

4. Задача 1      

5. Задача 2      

6. Задача 3      

Направление 3 

7. Задача 1      

8. Задача 2      

9. Задача 3      

 

-------------------------------- 

<3> Таблица заполняется при формировании комплексной программы. 

 

Таблица 2б "Перечень работ комплексного проекта 
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с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, 

а также сведений о взаимосвязи работ, и результатов 

их выполнения с показателями комплексного проекта" <4> 

 

N 

п/п 

Номер и 

наименование 

работы 

комплексного 

проекта 

Ответст

венный 

исполни

тель 

работы 

Срок Ожидае

мый 

промеж

уточный 

результа

т 

Ожидае

мый 

результ

ат 

(кратко

е 

описан

ие) 

Основ

ные 

направ

ления 

реализ

ации 

Связь с 

показател

ями 

комплекс

ного 

проекта 

начало 

реализа

ции 

оконча

ния 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Работа 1        

 Работа 1.1        

 Работа 1.2        

2 Работа 2        

 Работа 2.1        

 Работа 2.2        

3 Работа 3        

 Работа 3.1        

 Работа 3.2        

 

-------------------------------- 

<4> Таблица заполняется при формировании комплексного проекта. 

 

Таблица 3 "Сведения об основных планируемых мерах 

правового регулирования в сфере реализации комплексной 

программы/комплексного проекта" 

 

N п/п Наимено

вание 

проекта 

норматив

ного 

правовог

о акта 

Основные 

положения 

проекта 

нормативно

го 

правового 

акта 

Срок 

внесения в 

Правитель

ство 

Российско

й 

Федерации 

Основан

ия 

разработ

ки 

(статус) 

Реквиз

иты 

докуме

нта 

Ответств

енный за 

разработ

ку 

проекта 

норматив

ного 

Связь с 

мероприяти

ем 

(работой) 

комплексно

й 

программы, 
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или 

принятия 

(месяц) 

правовог

о акта 

комплексно

го проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

Таблица 4 "Финансовое обеспечение реализации 

комплексной программы/комплексного проекта" 

 

тыс. руб. 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

комплексной 

программы/работ

ы комплексного 

проекта 

Исполнит

ель 

мероприя

тия 

(работы) 

Источник 

финансово

го 

обеспечени

я 

мероприят

ия 

(работы) 

... год ... год ... год ... год ... год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Мероприятие 

(работа) 1 

       

      

      

      

1.1 Мероприятие 

(работа) 1.1 

       

      

      

      

1.2 Мероприятие 

(работа) 1.2 
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Всего по комплексной программе, 

комплексному проекту: 

     

В том числе каждому источнику 

финансового обеспечения 

отдельно: 

      

 Источник 1      

 Источник 2      

 Источник 

... 

     

ИТОГО по всей комплексной 

программе, комплексному 

проекту 

      

 

Таблица 5 "Оценка применения мер государственного 

регулирования в сфере реализации комплексной 

программы/комплексного проекта" 

 

N 

п/п 

Наименование 

меры 

Финансовая оценка применения 

меры (тыс. руб., годы) 

Краткое обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения цели 

комплексной 

программы/комплексног

о проекта 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

Таблица 6 "План реализации комплексной 

программы/комплексного проекта на очередной 

финансовый год ____ и на плановый период ________ годов" 
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N 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

комплексной 

программы/р

аботы 

комплексного 

проекта 

Наименовани

е 

контрольного 

события 

Ответственный 

исполнитель 

контрольного 

события и 

непосредственн

ый исполнитель 

мероприятия 

комплексной 

программы/рабо

ты 

комплексного 

проекта 

Ожидаемы

й 

результат 

(краткое 

описание) 

Срок реализации Связь с 

показателя

ми 

комплексно

й 

программы, 

комплексно

го проекта 

Источни

к 

финансо

вого 

обеспече

ния 

Объем финансового обеспечения 

(тыс. руб.) 

начало 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

Очередн

ой год 

Первый 

год 

планового 

периода 

Второй 

год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Мероприятие 

(работа) 1 
X X        

 Мероприятие 

(работа) 1.1 
 X        

 Контрольное 

событие 1.1.1 
  X  X X X X X 

 Мероприятие 

(работа) 1.2 
         

 Контрольное 

событие 1.2.1 
  X  X X X X X 

2 Мероприятие 

(работа) 2 
X X        

 Мероприятие          
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(работа) 2.1 

 Контрольное 

событие 2.1.1 
  X  X X X X X 
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____________________________________ /________ /__________ /______________ 

(наименование ответственного 

исполнителя - координатора комплексной 

программы/комплексного проекта, 

являющегося федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере, соответствующей 

направлениям реализации комплексной 

программы/комплексного проекта/иным 

главным распорядителем средств 

федерального бюджета в сфере 

научно-технической или 

производственной деятельности, 

соответствующей направлениям 

реализации комплексной программы 

комплексного проекта, отвечающего за их 

реализацию и достижение целевых 

показателей) 

(подпись) 

М.П. 

(должность) (фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 
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