
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 марта 2018 г.  №  346   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие науки и 

технологий" на 2013 - 2020 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 301 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 18, ст. 2150; 2017, № 15, 

ст. 2199). 

2. Министерству образования и науки Российской Федерации 

разместить государственную программу Российской Федерации "Развитие 

науки и технологий" на 2013 - 2020 годы с изменениями, утвержденными 

настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на 

портале государственных программ Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный 

срок со дня официального опубликования настоящего постановления. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 марта 2018 г.  №  346 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в государственную программу 

Российской Федерации "Развитие науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы 

 

 

1. В позиции, касающейся объема бюджетных ассигнований 

Программы, паспорта государственной программы Российской Федерации 

"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы цифры "154907542,1", 

"157375360,7" и "228576404,2" заменить соответственно цифрами 

"174442915,7", "174990267,5" и "176123464". 

2. В позиции, касающейся объема бюджетных ассигнований 

подпрограммы, паспорта подпрограммы 1 цифры "89575556,3", 

"90631839,5" и "126118560,6" заменить соответственно цифрами 

"124954435,3", "128006180,6" и "128932236,2". 

3. В позиции, касающейся объема бюджетных ассигнований 

подпрограммы, паспорта подпрограммы 2 цифры "6579432,9", "6546658,7" 

и "7049172,8" заменить соответственно цифрами "8620877,9", "8836479,4" 

и "9039023". 

4. В позиции, касающейся объема бюджетных ассигнований 

подпрограммы, паспорта подпрограммы 3 цифры "27979379,2", 

"31266558,4" и "55277854,6" заменить соответственно цифрами 

"10931122,7", "9806824,8" и "9606824,8". 

5. В позиции, касающейся объема бюджетных ассигнований 

подпрограммы, паспорта подпрограммы 5 цифры "7763307,5", "9129120,7" 

и "6012213,1" заменить соответственно цифрами "7247288,9", "8531613,7" 

и "8661716,8". 

6. В позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и 

показателей Программы, паспорта федеральной целевой программы 

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
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научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" цифры 

"41,4" и "161,8" заменить соответственно цифрами "35,4" и "137,2". 

7. Позицию, касающуюся объема и источников финансирования 

Программы, паспорта федеральной целевой программы "Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" изложить в 

следующей редакции: 
 

"Объем и источники 

финансирования 

Программы 

- всего на 2014 - 2020 годы (в ценах 

соответствующих лет) предусматривается 

196399,2 млн. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета - 

160941,772 млн. рублей, из них 

на прикладные научные исследования и 

экспериментальные разработки 

гражданского назначения - 

103051,462 млн. рублей, капитальные 

вложения - 28162,157 млн. рублей, прочие 

нужды - 29728,153 млн. рублей; 

за счет средств внебюджетных источников - 

35457,428 млн. рублей. 

Объем и источники финансирования 

ежегодно уточняются при формировании 

федерального бюджета на соответствующий 

год и плановый период". 
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8. Приложение № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие науки 

и технологий" на 2013 - 2020 годы 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2018 г.  №  346) 
 
 
 

С В Е Д Е Н И Я 
 

о показателях (индикаторах) государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий"  

на 2013 - 2020 годы, подпрограмм, федеральных целевых программ и их значениях 

 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы 

1. Удельный вес Российской 

Федерации в общем 

числе публикаций в 

мировых научных 

журналах, индекси-

руемых в базе данных 

"Сеть науки" (WEB of 

Science), - всего 

про-

центов 

- 2,1 2,1 2,11 2,11 2,12 2,31 2,23 2,67 2,31 2,7 2,72 2,74 

Вклад участников 

государственной 

программы в 

формирование показателя 

"Удельный вес 

про-

центов 

 - 48,3 - 45,6 - 43,9 43,9 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

Российской Федерации в 

общем числе публикаций 

в мировых научных 

журналах, 

индексируемых в базе 

данных "Сеть науки" 

(WEB of Science)", - всего 

в том числе:              

ФАНО России про-

центов 

 - 45 - 42 - 40 40 36,6 36,7 36,7 36,7 36,7 

федеральное 

государственное 

бюджетное учрежде-

ние "Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

про-

центов 

 - 2 - 2 - 2 2 1,74 1,7 1,7 1,7 1,7 

Другие участники про-

центов 

 - 1,3 - 1,6 - 1,9 1,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

в том числе:              

организации, 

находящиеся в 

ведении 

Минкультуры России 

про-

центов 

 - 0,2 - 0,5 - 0,8 0,8 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

организации, 

находящиеся в 

ведении Минстроя 

России 

про-

центов 

 - 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

организации, 

находящиеся в 

ведении 

Минобрнауки России 

про-

центов 

 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

Вклад участников других 

государственных 

программ Российской 

Федерации и прочих 

организаций - всего 

(справочно) 

про-

центов 

 - 51,7 - 54,4 - 56,1 56,1 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 

в том числе:              

организации, 

находящиеся в ведении 

Минобрнауки России 

про-

центов 

 - 24 - 27 - 30 30 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 

федеральное 

государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

высшего образования 

"Московский 

государственный 

университет 

имени М.В.Ломоносова" 

про-

центов 

 - 8 - 7 - 7 7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

федеральное 

государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

высшего образования 

"Санкт-Петербургский 

государственный 

университет" 

про-

центов 

 - 3 - 3 - 4 4 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Госкорпорация 

"Росатом" 

про-

центов 

 - 1,2 - 1,2 - 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

организации, 

находящиеся в ведении 

Минздрава России 

про-

центов 

 - 4 - 3 - 3 3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

Прочие участники 

других 

государственных 

программ Российской 

Федерации 

про-

центов 

 - 6,4 - 7,9 - 5,4 5,4 10,57 10,5 10,5 10,5 10,5 

Прочие организации про-

центов 

 - 5,1 - 5,3 - 5,5 5,5 1,33 1,4 1,4 1,4 1,4 

2. Доля объема внутренних 

затрат на исследования и 

разработки за счет 

внебюджетных 

источников в части 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

науки и технологий" на 

2013 - 2020 годы в общем 

объеме внутренних затрат 

на исследования и 

разработки за счет 

внебюджетных 

источников 

про-

центов 

- - - - - - - 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 

3. Отношение средней 

заработной платы 

научных сотрудников к 

среднемесячной 

начисленной заработной 

плате наемных работни-

ков в организациях, у 

индивидуальных 

предпринимателей и 

физических лиц 

(среднемесячному доходу 

от трудовой 

про-

центов 

- 138,9 138,9 134 147,8 143 168,7 158 165 180 200 200 200 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

деятельности) по 

субъекту Российской 

Федерации 

Подпрограмма 1 "Фундаментальные научные исследования" 

4. Число цитирований в 

расчете на 1 публикацию 

российских 

исследователей в 

мировых научных 

журналах, 

индексируемых в базе 

данных "Сеть науки" 

(WEB of Science) 

единиц Минобрнауки России  1,45 2,79 1,45 3,04 1,48 3,26 3,26 3,6 3,26 3,6 3,6 3,6 

5. Средний возраст 

исследователей 

лет Минобрнауки России  48 46 47,7 46 47,2 46 46 46 46 45,8 45,4 44,9 

6. Удельный вес 

исследователей в 

возрасте до 39 лет 

(включительно) в общей 

численности 

исследователей 

про-

центов 

Минобрнауки России  39,1 40,3 39,6 41,3 40,1 42,9 42,9 43,3 43 43 43 43 

7. Доля исследователей 

высшей научной 

квалификации 

(кандидаты и доктора 

наук) в общей 

численности исследова-

телей в возрасте до 39 лет 

(включительно) 

про-

центов 

Минобрнауки России  16,4 16,3 16,5 16,3 16,7 16,2 16,9 16 17 17,2 17,3 17,5 

8. Количество публикаций в 

мировых научных 

журналах, 

единиц федеральное 

государственное 

бюджетное 

- 15500 - 16554 - 21679 22000 16909 22732 17580 17960 18340 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

индексируемых в базе 

данных "Сеть науки" 

(WEB of Science), в 

рамках Программы 

фундаментальных 

научных исследований 

государственных 

академий наук  

на 2013 - 2020 годы, 

утвержденной распоря-

жением Правительства 

Российской Федерации  

от 3 декабря 2012 г. 

№ 2237-р 

учреждение 

"Российская академия 

наук"  

9. Количество соглашений о 

сотрудничестве, 

заключенных между 

федеральным 

государственным 

бюджетным учреждением 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" и 

иностранными 

организациями 

единиц федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований"  

- - - - - - 35 35 41 42 43 45 

10. Количество соглашений о 

сотрудничестве и 

совместном проведении 

региональных конкурсов, 

заключенных между 

федеральным 

государственным 

бюджетным учреждением 

"Российский фонд 

единиц федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований"  

- - - - - - 50 50 51 52 53 54 



9 

 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

фундаментальных 

исследований" и 

субъектами Российской 

Федерации  

Подпрограмма 2 "Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок" 

11. Доля завершенных 

научно-

исследовательских работ, 

перешедших в стадию 

опытно-конструкторских 

работ по разработке 

конкурентоспособных 

технологий и опытно-

промышленных образцов 

для последующей 

коммерциализации, в 

общем количестве 

завершенных научно-

исследовательских работ 

в рамках Программы 

деятельности 

национального исследо-

вательского центра 

"Курчатовский институт" 

на 2013 - 2017 годы, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 20 декабря 2012 г. 

№ 2440-р  

про-

центов 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

- - - - - - 6 6 6 6,8* 6,9* 7* 

12. Количество патентов 

(заявок), в том числе 

международных, и ноу-

единиц федеральное 

государственное 

бюджетное 

- - - - - - 45 45 50 80* 85* 90* 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

хау, полученных в рамках 

реализации Программы 

деятельности 

национального исследо-

вательского центра 

"Курчатовский институт" 

на 2013 - 2017 годы, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 20 декабря 2012 г. 

№ 2440-р  

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт"  

13. Число организаций -

пользователей научным 

оборудованием центров 

коллективного пользо-

вания организаций - 

участников Программы 

деятельности 

национального исследо-

вательского центра 

"Курчатовский институт" 

на 2013 - 2017 годы, 

утвержденной 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации  

от 20 декабря 2012 г. 

№ 2440-р 

единиц федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт"  

- - - - - - 45 45 52 56* 60* 60* 

14. Количество результатов 

интеллектуальной 

деятельности, учтенных в 

Единой государственной 

единиц Минобрнауки России  - - - 3643 - 5500 6000 8826 6500 7000 8000 10000 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

информационной системе 

учета научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

гражданского назначения 

Подпрограмма 3 "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" 

15. Средняя численность 

молодых специалистов 

(студентов, аспирантов, 

молодых ученых, иных 

молодых специалистов), 

привлеченных к 

выполнению научно-

исследовательских, 

опытно-конструкторских 

и технологических работ 

в рамках реализации 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации  

от 9 апреля 2010 г. № 218 

"О мерах государствен-

ной поддержки развития 

кооперации российских 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

государственных 

научных учреждений и 

организаций, 

реализующих 

комплексные проекты по 

созданию 

человек Минобрнауки России  - - - - - - 44 47 45 47 48 49 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

высокотехнологичного 

производства, в рамках 

подпрограммы 

"Институциональное 

развитие научно-

исследовательского 

сектора" государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

науки и технологий"  

на 2013 - 2020 годы, в 

расчете на один проект 

16. Среднее количество 

российских и зарубежных 

патентов (включая заявки 

на патенты и ноу-хау), 

полученных по проектам 

в рамках реализации 

постановления 

Правительства 

Российской Федерации от 

9 апреля 2010 г. № 218 

"О мерах государствен-

ной поддержки развития 

кооперации российских 

образовательных 

организаций высшего 

образования, 

государственных 

научных учреждений и 

организаций, реализую-

щих комплексные 

проекты по созданию 

высокотехнологичного 

производства, в рамках 

единиц Минобрнауки России  - - - - - - 5 5 6 4 4 4 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

подпрограммы 

"Институциональное 

развитие научно-

исследовательского 

сектора" государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

науки и технологий"  

на 2013 - 2020 годы, в 

расчете на один проект 

17. Количество лабораторий 

мирового уровня, 

созданных в рамках 

программы по 

привлечению ведущих 

ученых в образователь-

ных организациях 

высшего образования, 

научных учреждениях, 

подведомственных 

ФАНО России, и 

государственных 

научных центрах 

Российской Федерации 

единиц Минобрнауки России  - - - - - - 160 160 200 230 230 230 

18. Удельный вес стоимости 

машин и оборудования  

(в возрасте до 5 лет) в 

общей стоимости машин 

и оборудования в 

организациях, 

выполняющих научные 

исследования и 

разработки 

 

про-

центов 

Минобрнауки России  43,1 43,9 43,7 47,5 44,2 47,3 43,5 46,8 42,8 42,2 41,6 40,9 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

19. Число выданных премий 

Правительства 

Российской Федерации в 

области науки и техники, 

а также в области науки и 

техники для молодых 

ученых 

единиц Минобрнауки России  - 47 - 29 - 25 27 21 21 27 27 27 

20. Общий объем товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг), 

произведенных научно-

производственными 

комплексами наукоградов 

Российской Федерации, в 

общем объеме 

произведенных товаров 

(выполненных работ, 

оказанных услуг) по 

наукоградам, за 

исключением 

организаций, образую-

щих инфраструктуру 

наукограда, в среднем по 

всем наукоградам 

про-

центов 

Минобрнауки России  - - - - - - 50 61 51 52 52 53 

21. Удельный вес аспирантов 

и докторантов, защитив-

ших диссертационные 

работы в отчетном году, в 

общей численности 

фактического выпуска в 

отчетном году 

аспирантов и докторантов 

научных организаций, 

подведомственных 

ФАНО России  

про-

центов 

ФАНО России  - - - - - - 9,5 11 9,9 10,4 10,9 11,5 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

22. Количество 

поддержанных проектов в 

целях реализации планов 

мероприятий ("дорожных 

карт") Национальной 

технологической 

инициативы 

единиц Минобрнауки России  - - - - - - 6 6 15 20 25 30 

23. Размер привлеченного 

внебюджетного 

финансирования на 

реализацию планов 

мероприятий ("дорожных 

карт") Национальной 

технологической 

инициативы в 

соотношении с размером 

средств федерального 

бюджета, использован-

ных на реализацию таких 

проектов 

про-

центов 

Минобрнауки России  - - - - - - 30 34,1 30 35 35 40 

Подпрограмма 5 "Международное сотрудничество в сфере науки" 

24. Удельный вес 

публикаций в соавторстве 

с иностранными учеными 

в общем количестве 

публикаций российских 

авторов в мировых 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных "Сеть науки" 

(WEB of Science) 

 

про-

центов 

Минобрнауки России  33,8 34,2 34,45 35,4 35,1 35,3 35,8 29,9 36,3 29,5 29,5 29,5 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

25. Удельный вес 

публикаций в соавторстве 

с иностранными учеными 

в общем числе 

публикаций российских 

авторов в мировых 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных Scopus 

про-

центов 

Минобрнауки России  30 30 31 43,6 32 45,3 32,6 25,7 33,1 25,6 25,6 25,6 

26. Численность 

исследователей, 

направленных за рубеж 

для участия в проведении 

научных исследований с 

использованием 

инфраструктуры 

международных мега-

проектов 

человек Минобрнауки России  - 105 - 93 - 84 90 77 90 77 77 77 

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2013 годы"  

(завершена в 2013 году) 

27. Объем дополнительного 

производства новой и 

усовершенствованной 

высокотехнологичной 

продукции за счет 

коммерциализации 

созданных передовых 

технологий 

млрд. 

рублей 

- 33 - 35 39,1 - - - - - - - - - - 

28. Дополнительный объем 

экспорта 

высокотехнологичной 

продукции 

 

млрд. 

рублей 

- 15 - 15,5 9,6 - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

29. Размер привлеченных 

внебюджетных средств 

млрд. 

рублей 

- 14,6 - 14,8 14,78 - - - - - - - - - - 

30. Дополнительный размер 

внутренних затрат на 

исследования и 

разработки, в том числе 

внебюджетные средства 

млрд. 

рублей 

- 36,8 - 37 32,2 - - - - - - - - - - 

31. Количество разработан-

ных конкурентоспособ-

ных технологий, 

предназначенных для 

коммерциализации 

единиц - 28 - 29 32 - - - - - - - - - - 

32. Количество внедренных 

передовых коммерческих 

технологий 

единиц - 1 1 - - - - - - - - - - 

33. Количество внедренных 

критических технологий, 

по которым Российская 

Федерация имеет 

мировой приоритет 

единиц - 1 1 - - - - - - - - - - 

34. Количество новых 

организаций, 

обладающих приборной 

базой мирового уровня 

единиц - 1 2 - - - - - - - - - - 

35. Количество новых 

рабочих мест для 

высококвалифицирован-

ных работников 

тыс. 

рабочих 

мест 

- 11 - 11,5 9,65 - - - - - - - - - - 

36. Количество молодых 

специалистов, 

привлеченных к выполне-

нию исследований и 

разработок 

тыс. 

человек 

- 6 - 6,5 12,6 - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" 

37. Количество публикаций 

по результатам 

исследований и 

разработок в ведущих 

научных журналах 

единиц - - - 400 535 960 1655 1070 1366 1245 1270 1300 1335 

38. Количество патентных 

заявок, поданных по 

результатам 

исследований и 

разработок 

единиц - - - - 65 400 778 470 738 510 525 535 545 

39. Средний возраст 

исследователей - 

участников Программы 

лет - - - 47 43,5 46 40 45 40 44,5 44 43,4 43 

40. Доля исследователей в 

возрасте до 39 лет в 

общей численности 

исследователей - 

участников Программы 

процен-

тов 

- - - 33,2 45,2 33,4 62 33,6 62,1 33,8 34,1 34,5 35 

41. Количество новых 

рабочих мест 

тыс. 

рабочих 

мест 

- - - - - 0,01 0,01 - - 0,04 0,25 0,056 0,544 

42. Размер привлеченных 

внебюджетных средств 

млрд. 

рублей 

- - - 4,6 7,6 5,2 8 5,7 6,2 5,2 4,1 4 6,6 

43. Дополнительный размер 

внутренних затрат на 

исследования и 

разработки, в том числе 

за счет средств 

внебюджетных 

источников 

млрд. 

рублей 

- - - 17,8 20,6 18,8 21,4 21,2 21,7 18,5 16,9 16,5 27,5 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы" (завершена в 2013 году) 

44. Доля исследователей в 

возрасте 30 - 39 лет 

(включительно) в общей 

численности 

исследователей 

про-

центов 
- 13,8 - 14,6 21,9 - - - - - - - - - - 

45. Доля исследователей в 

возрасте 30 - 39 лет 

(включительно) в общей 

численности 

исследователей в секторе 

высшего образования 

про-

центов 
- 20,5 - 21 23,6 - - - - - - - - - - 

46. Доля профессорско-

преподавательского 

состава государственных 

и муниципальных 

высших учебных 

заведений в возрасте до 

39 лет (включительно) в 

общей численности 

профессорско-

преподавательского 

состава 

про-

центов 
- 39 - 40 33,5 - - - - - - - - - - 

47. Доля исследователей 

высшей научной 

квалификации 

(кандидаты и доктора 

наук) в общей 

численности 

исследователей в 

возрасте до 39 лет 

(включительно) 

про-

центов 

- 13,2 - 14 17,8 - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

48. Доля профессорско-

преподавательского 

состава высшей научной 

квалификации 

(кандидаты и доктора 

наук) в общей числен-

ности профессорско-

преподавательского 

состава государственных 

и муниципальных 

высших учебных 

заведений 

про-

центов 
- 63 - 64 68,3 - - - - - - - - - - 

49. Доля аспирантов и 

докторантов - участников 

Программы, 

представивших 

диссертации 

в диссертационный совет 

(нарастающим итогом) 

про-

центов 
- 80 66 - - - - - - - - - - 

50. Количество студентов, 

аспирантов, докторантов 

и молодых 

исследователей, 

принимавших участие в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах научных работ 

и других мероприятиях, 

проводимых в области 

науки и техники в рамках 

Программы 

(нарастающим итогом) 

тыс. 

человек 

- 60 - 65 172,6 - - - - - - - - - - 

51. Количество студентов, 

аспирантов, докторантов 

и молодых 

тыс. 

человек 

- 8 - 11 20,6 - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

исследователей из 

организаций - участников 

Программы, зачисленных 

в аспирантуру или 

принятых на работу в 

образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования, научные 

организации, 

предприятия оборонно-

промышленного 

комплекса, 

энергетической, 

авиационно-космической, 

атомной отраслей и иных 

приоритетных для 

Российской Федерации 

отраслей 

промышленности 

(нарастающим итогом) 

52. Доля исследователей в 

области естественных и 

технических наук - 

участников Программы, 

результаты работы 

которых в рамках 

мероприятий Программы 

опубликованы в 

высокорейтинговых 

российских и зарубежных 

журналах (нарастающим 

итогом) 

 

про-

центов 

- 42 - 47 60,7 - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

53. Доля обучающихся в 

национальных 

исследовательских 

университетах по 

приоритетным 

направлениям развития 

национальных 

исследовательских 

университетов в общем 

числе обучающихся 

в национальных 

исследовательских 

университетах 

про-

центов 

- 82 83,3 - - - - - - - - - - 

54. Доля доходов от научно-

исследовательских и 

опытно-конструкторских 

работ из всех источников 

по приоритетным 

направлениям развития 

национальных 

исследовательских 

университетов в общих 

доходах национальных 

исследовательских 

университетов 

про-

центов 

- 28 29,2 - - - - - - - - - - 

Федеральная целевая программа "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы (реализация досрочно прекращена  

с 1 января 2015 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2014 г. № 1094 "О внесении изменений в федеральную  

целевую программу "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы и досрочном прекращении ее реализации") 

55. Доля доходов от научно-

исследовательских и 

опытно-констукторских 

работ из всех источников 

по приоритетным 

направлениям развития 

про-

центов 

- - - 29 29 31 - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

национальных 

исследовательских 

университетов в общих 

доходах национальных 

исследовательских 

университетов ** 

Федеральная целевая программа "Мировой океан" (завершена в 2013 году) 

56. Количество построенных 

и введенных в 

эксплуатацию объектов 

на антарктической 

станции Прогресс 

единиц - - - - - - - - - - - - - 

57. Прирост количества 

параметров, 

характеризующих 

состояние обстановки в 

Мировом океане, 

включенных в единую 

государственную систему 

информации об 

обстановке в Мировом 

океане 

единиц - 24 24 - - - - - - - - - - 

58. Рост доли прибрежных 

регионов (субъектов 

Российской Федерации), 

органы государственной 

власти которых 

используют единую 

государственную систему 

информации 

об обстановке в Мировом 

океане, в общем числе 

прибрежных регионов 

про-

центов 

- 50 50 - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

59. Прирост среднесуточного 

количества обращений к 

единой государственной 

системе информации об 

обстановке в Мировом  

океане всех категорий 

пользователей 

единиц - 250 250 - - - - - - - - - - 

60. Прирост объема 

информации о природной 

среде Антарктики 

в информационной 

системе "Антарктика" 

гигабайт - 7 7 - - - - - - - - - - 

61. Количество 

подготовленных проектов 

методических документов 

единиц - 3 6 - - - - - - - - - - 

62. Количество полученных 

патентов на результаты 

интеллектуальной 

деятельности 

единиц - 1 9 - - - - - - - - - - 

63. Размер предотвращен-

ного экологического 

ущерба, который 

рассчитывается в 

соответствии с временной 

методикой определения 

предотвращенного 

экологического ущерба, 

утвержденной 

Государственным 

комитетом Российской 

Федерации по охране 

окружающей среды 

9 марта 1999 г. 

млрд. 

рублей 

- - - - - - - - - - - - - 
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Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Ответственный ФОИВ 

Значение показателя (индикатора) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год план. факт. план. факт. план. факт. план. факт. 

                

64. Количество реализуемых 

комплексных 

межведомственных 

проектов в год 

единиц - 1-2 2 - - - - - - - - - - 

65. Очистка загрязненных 

территорий в 

Арктической зоне 

Российской Федерации и 

на архипелаге 

Шпицберген в год 

тыс. 

тонн 

- 3,1 - - - - - - - - - - - 

________________________ 
 
* Значения показателей (индикаторов) будут уточняться в соответствии с Программой деятельности национального исследовательского центра "Курчатовский институт"  

на 2018 - 2022 годы. 

** Показатели (индикаторы) федеральной целевой программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 424 "О федеральной целевой программе "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России"  

на 2014 - 2020 годы и внесении изменений в федеральную целевую программу "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009 - 2013 годы", представлены 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2014 г. № 1094 "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы и досрочном прекращении ее реализации".". 
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9. Приложение № 4 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 
 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие науки 

и технологий" на 2013 - 2020 годы 

(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  

от 29 марта 2018 г.  №  346) 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий"  

на 2013 - 2020 годы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(тыс. рублей) 
 

Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

Государст-

венная 

программа 

"Развитие науки и 

технологий"  

на 2013 - 2020 годы 

всего  

в том числе: 

Х 14 0 00 145362577,9 138749883,3 150952739,6 152311029,5 164423044,2 149717797,1 157674339,7 147051132,1 150815709,4 174442915,7 174990267,5 176123464 

федеральный бюджет Х 14 0 00 145362577,9 138749883,3 150952739,6 152311029,5 164423044,2 149717797,1 157674339,7 147051132,1 150815709,4 174442915,7 174990267,5 176123464 

Минобрнауки России 

(ответственный 

исполнитель 

государственной 

программы) 

074 14 0 00 55112794,6 50597035,6 61820437,6 55262265,1 63322117,2 55390882,7 57016979,1 46721426,9 57406903,4 46804631,2 53143167,5 53208835,7 

ФАНО России 007 14 0 00 - - 66603049,2 72249848,1 71421617,3 66376546,9 68683917,8 68301142,8 64739832,1 87867953 85305174,3 86115420,4 

Минкультуры России 054 14 0 00 - - - - - 152599,6 140081,7 491852,8 548500,5 671610,7 681456,8 698931,8 

Минстрой России 069 14 0 00 - - - 238105,8 241850,7 242426,8 259798,7 267058,8 283732,2 370006,5 372077,5 381584,5 

Российская академия 

сельскохозяйствен-

ных наук 

190 14 0 00 7654770 7697458,3 - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

федеральное 

государственное 

бюджетное учрежде-

ние "Российская 

академия наук" 

319 14 0 00 36340400 36154988,2 4077333 4022813,9 3369910,6 3461908,8 4179697 3761823,4 4023525,8 3965816,8 3973700,5 4000518,3 

Сибирское отделение 

Российской академии 

наук 

401 14 0 00 16043125 16014200,6 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное учрежде-

ние "Российская 

академия художеств" 

425 14 0 00 473990 468673,2 479427,6 487287,7 485723,2 322411,4 372935,8 - - - - - 

Уральское отделение 

Российской академии 

наук 

486 14 0 00 4648060 4608671,4 - - - - - - - - - - 

Дальневосточное 

отделение 

Российской академии 

наук 

494 14 0 00 5676486 5460323,8 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

образования" 

573 14 0 00 795761 788899,5 812270,9 - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

архитектуры и 

строительных наук" 

677 14 0 00 235262 233532,6 238105,8 - - - - - - - - - 

федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

595 14 0 00 7657615,6 6248565,2 5586330,7 8695011,1 10772494,2 10447127,2 13714274,7 13500720,8 12235243,3 13687799,6 10494567,6 10682847,1 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российский 

гуманитарный 

научный фонд" 

589 14 0 00 1501256 1501255,7 1542229,1 1542229,1 2040196 1835266,3 1833960,6 - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" 

693 14 0 00 8002953 8002952,8 9245688,1 9245688,1 12221267,4 10995546,7 10990570,9 11577972,1 11577972,1 21075097,9 21020123,3 21035326,2 

Минфин России 092 14 0 00 576702,7 576702,7 547867,6 547867,6 547867,6 493080,8 482123,4 429134,5 - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение "Фонд 

содействия развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-технической 

сфере" 

226 14 0 00 - - - - - - - 2000000 - - - - 

Минприроды России 051 14 0 00 50160 31745,9 - 19913 - - - - - - - - 

Россвязь 084 14 0 00 88910 88562,1 - - - - - - - - - - 

Росморречфлот  110 14 0 00 18497,1 14950 - - - - - - - - - - 

Росгидромет  169 14 0 00 232589,8 193414,7 - - - - - - - - - - 

Минэкономразвития 

России 

139 14 0 00 80131,1 67951 - - - - - - - - - - 

Минобороны России 187 14 0 00 173114 - - - - - - - - - - - 

Подпрог-

рамма 1 

"Фундаментальные 

научные исследо-

вания" 

всего  

в том числе: 

Х 14 1 00 83614220,7 82131117,9 96431077 100662396,1 109767318,1 101722437 88322349,1 86486559,4 89524214,1 124954435,3 128006180,6 128932236,2 

федеральный бюджет Х 14 1 00 83614220,7 82131117,9 96431077 100662396,1 109767318,1 101722437 88322349,1 86486559,4 89524214,1 124954435,3 128006180,6 128932236,2 

Минобрнауки России 

(ответственный 

исполнитель 

подпрограммы) 

074 14 1 00 1156200 1297700 12160648,1 13006728,2 18739188,7 17252967,9 2198744,3 1922564,5 6781803,4 9971109,2 15708047,3 15749283,1 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

ФАНО России 007 14 1 00 - - 66603049,2 70847218,1 71136617,3 66091546,9 67158044,1 67276771,8 63406533,6 86924677,4 85018574,3 85828820,4 

Минкультуры России 054 14 1 00 - - - - - 152599,6 140081,7 491852,8 548500,5 671610,7 681456,8 698931,8 

Минстрой России 069 14 1 00 - - - 238105,8 241850,7 242426,8 259798,7 267058,8 281865,5 370006,5 372077,5 381584,5 

Российская академия 

сельскохозяйствен-

ных наук 

190 14 1 00 7654770 7697458,3 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное учрежде-

ние "Российская 

академия наук" 

319 14 1 00 36240400 36057450 4077333 4022813,9 3369910,6 3461908,8 4051629,7 3633756,1 3888523,6 3836431,1 3839843,5 3864460,3 

Сибирское отделение 

Российской академии 

наук 

401 14 1 00 16043125 16014200,6 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное учрежде-

ние "Российская 

академия художеств" 

425 14 1 00 473990 468673,2 479427,6 487287,7 485723,2 322411,4 372935,8 - - - - - 

Уральское отделение 

Российской академии 

наук 

486 14 1 00 4648060 4608671,4 - - - - - - - - - - 

Дальневосточное 

отделение 

Российской академии 

наук 

494 14 1 00 5676486 5460323,8 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

образования" 

573 14 1 00 795761 788899,5 812270,9 - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

архитектуры и 

строительных наук" 

677 14 1 00 235262 233532,6 238105,8 - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

595 14 1 00 1185957,7 - 1272325,2 1272325,2 1532564,2 1367762,7 1316583,3 1316583,3 3039015,4 2105502,5 1366057,9 1373829,9 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российский 

гуманитарный 

научный фонд" 

589 14 1 00 1501256 1501255,7 1542229,1 1542229,1 2040196 1835266,3 1833960,6 - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" 

693 14 1 00 8002953 8002952,8 9245688,1 9245688,1 12221267,4 10995546,7 10990570,9 11577972,1 11577972,1 21075097,9 21020123,3 21035326,2 

Основное 

мероприя-

тие 1.1 

"Выполнение  

фундаментальных 

научных 

исследований 

учреждениями 

государственных 

академий наук, 

финансовое 

обеспечение 

государственных 

академий наук" 

всего  

в том числе: 

Х 14 1 01 71767854 71329209,4 67710186,5 71947126,5 74193524,3 69545266,2 71059102,7 70811581,2 67276714,1 91717699,5 89664579,4 90567660,1 

федеральный бюджет Х 14 1 01 71767854 71329209,4 67710186,5 71947126,5 74193524,3 69545266,2 71059102,7 70811581,2 67276714,1 91717699,5 89664579,4 90567660,1 

ФАНО России 007 14 1 01 - - 62103049,2 66347218,1 69336617,3 64291546,9 65379714,9 65540677,9 61700056,7 85266818 83336736,8 84146982,9 

Минкультуры России 054 14 1 01 - - - - - 152599,6 140081,7 491852,8 548500,5 671610,7 681456,8 698931,8 

Минстрой России 069 14 1 01 - - - 238105,8 241850,7 242426,8 259798,7 267058,8 281865,5 370006,5 372077,5 381584,5 

Минобрнауки России  074 14 1 01 - - - 851701 759422,5 1074372,7 854941,9 878235,6 857767,8 1572833,2 1434464,8 1475700,6 

Российская академия 

сельскохозяйствен-

ных наук 

190 14 1 01 7654770 7697458,3 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

наук" 

 

319 14 1 01 36240400 36057450 4077333 4022813,9 3369910,6 3461908,8 4051629,7 3633756,1 3888523,6 3836431,1 3839843,5 3864460,3 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

Сибирское отделение 

Российской академии 

наук 

401 14 1 01 16043125 16014200,6 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

художеств" 

425 14 1 01 473990 468673,2 479427,6 487287,7 485723,2 322411,4 372935,8 - - - - - 

Уральское отделение 

Российской академии 

наук 

486 14 1 01 4648060 4608671,4 - - - - - - - - - - 

Дальневосточное 

отделение 

Российской академии 

наук 

494 14 1 01 5676486 5460323,8 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

образования" 

573 14 1 01 795761 788899,5 812270,9 - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

архитектуры и 

строительных наук" 

677 14 1 01 235262 233532,6 238105,8 - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.2 

"Выполнение фунда-

ментальных научных 

исследований по 

приоритетным 

направлениям, 

определяемым 

Российской 

академией наук" 

 

 

 

всего  

в том числе: 

Х 14 1 02 - - 4500000 4500000 1800000 1800000 1778329,2 1736093,9 1706476,9 1657859,4 1681837,5 1681837,5 

федеральный бюджет Х 14 1 02 - - 4500000 4500000 1800000 1800000 1778329,2 1736093,9 1706476,9 1657859,4 1681837,5 1681837,5 

ФАНО России 007 14 1 02 - - 4500000 4500000 1800000 1800000 1778329,2 1736093,9 1706476,9 1657859,4 1681837,5 1681837,5 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

Основное 

мероприя-

тие 1.3 

"Выполнение фунда-

ментальных научных 

исследований 

государственными 

учреждениями, не 

являющимися 

учреждениями 

государственных 

академий наук" 

всего  

в том числе: 

Х 14 1 03 1342157,7 297700 1272325,2 1272325,2 1532564,2 1367762,7 1316583,3 1316583,3 3039015,4 2105502,5 1366057,9 1373829,9 

федеральный бюджет Х 14 1 03 1342157,7 297700 1272325,2 1272325,2 1532564,2 1367762,7 1316583,3 1316583,3 3039015,4 2105502,5 1366057,9 1373829,9 

Минобрнауки России 074 14 1 03 156200 297700 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

595 14 1 03 1185957,7 - 1272325,2 1272325,2 1532564,2 1367762,7 1316583,3 1316583,3 3039015,4 2105502,5 1366057,9 1373829,9 

Основное 

мероприя-

тие 1.4 

"Грантовое 

финансирование 

фундаментальных 

научных 

исследований 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

учреждением 

"Российский 

гуманитарный 

научный фонд" 

(завершено  

в 2016 году) 

всего  

в том числе: 

Х 14 1 04 1501256 1501255,7 1542229,1 1542229,1 2040196 1835266,3 1833960,6 - - - - - 

федеральный бюджет Х 14 1 04 1501256 1501255,7 1542229,1 1542229,1 2040196 1835266,3 1833960,6 - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российский 

гуманитарный 

научный фонд" 

589 14 1 04 1501256 1501255,7 1542229,1 1542229,1 2040196 1835266,3 1833960,6 - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.5 

"Грантовое финанси-

рование 

фундаментальных 

научных 

исследований 

федеральным 

государственным 

бюджетным 

учреждением 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" 

всего  

в том числе: 

Х 14 1 05 8002953 8002952,8 9245688,1 9245688,1 12221267,4 10995546,7 10990570,9 11577972,1 11577972,1 21075097,9 21020123,3 21035326,2 

федеральный бюджет Х 14 1 05 8002953 8002952,8 9245688,1 9245688,1 12221267,4 10995546,7 10990570,9 11577972,1 11577972,1 21075097,9 21020123,3 21035326,2 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российский фонд 

фундаментальных 

исследований" 

693 14 1 05 8002953 8002952,8 9245688,1 9245688,1 12221267,4 10995546,7 10990570,9 11577972,1 11577972,1 21075097,9 21020123,3 21035326,2 

Основное 

мероприя-

тие 1.6 

"Грантовое финанси-

рование 

фундаментальных 

научных 

исследований 

Российским научным 

фондом" 

всего  

в том числе: 

Х 14 1 06 1000000 1000000 11396827,2 11396827,2 17215945,3 15494350,8 595257,8 297628,9 5175535,6 7664746 13525082,5 13525082,5 

федеральный бюджет Х 14 1 06 1000000 1000000 11396827,2 11396827,2 17215945,3 15494350,8 595257,8 297628,9 5175535,6 7664746 13525082,5 13525082,5 

Минобрнауки России 074 14 1 06 1000000 1000000 11396827,2 11396827,2 17215945,3 15494350,8 595257,8 297628,9 5175535,6 7664746 13525082,5 13525082,5 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

Основное 

мероприя-

тие 1.7 

"Гранты Президента 

Российской 

Федерации и 

Правительства 

Российской 

Федерации" 

всего  

в том числе: 

Х 14 1 07 - - 763820,9 758200 763820,9 684244,4 748544,6 746700 748500 733530 748500 748500 

федеральный бюджет Х 14 1 07 - - 763820,9 758200 763820,9 684244,4 748544,6 746700 748500 733530 748500 748500 

Минобрнауки России  074 14 1 07 - - 763820,9 758200 763820,9 684244,4 748544,6 746700 748500 733530 748500 748500 

Подпрог-

рамма 2 

"Развитие сектора 

прикладных научных 

исследований и 

разработок" 

всего  

в том числе: 

Х 14 2 00 5862434,4 5880633 6042442 6342597,5 8698876,2 8610530,2 8272921,9 8180005,4 9222925,3 8620877,9 8836479,4 9039023 

федеральный бюджет Х 14 2 00 5862434,4 5880633 6042442 6342597,5 8698876,2 8610530,2 8272921,9 8180005,4 9222925,3 8620877,9 8836479,4 9039023 

Минобрнауки России 

(ответственный 

исполнитель 

подпрограммы) 

074 14 2 00 1553814,6 1772013,2 1728436,5 1807735,4 1564146,2 2000549,5 2370688,1 2474143,4 2701501,3 3497000,8 3508752,7 3605522,7 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

595 14 2 00 4308619,8 4108619,8 4314005,5 4534862,1 7134730 6609980,7 5902233,8 5705862 6521424 5123877,1 5327726,7 5433500,3 

Основное 

мероприя-

тие 2.1 

"Выполнение 

прикладных научных 

исследований феде-

ральным государст-

венным бюджетным 

учреждением 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" и другими 

государственными 

учреждениями, не 

подведомственными 

Минобрнауки 

России" 

всего  

в том числе: 

Х 14 2 01 4308619,8 4108619,8 4314005,5 4534862,1 7134730 6609980,7 5902233,8 5705862 6521424 5123877,1 5327726,7 5433500,3 

федеральный бюджет Х 14 2 01 4308619,8 4108619,8 4314005,5 4534862,1 7134730 6609980,7 5902233,8 5705862 6521424 5123877,1 5327726,7 5433500,3 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

595 14 2 01 4308619,8 4108619,8 4314005,5 4534862,1 7134730 6609980,7 5902233,8 5705862 6521424 5123877,1 5327726,7 5433500,3 

Основное 

мероприя-

тие 2.2 

"Обеспечение 

деятельности 

подведомственных 

учреждений 

Минобрнауки 

России" 

всего  

в том числе: 

Х 14 2 02 1553814,6 1772013,2 1728436,5 1807735,4 1564146,2 2000549,5 2370688,1 2474143,4 2701501,3 3497000,8 3508752,7 3605522,7 

федеральный бюджет Х 14 2 02 1553814,6 1772013,2 1728436,5 1807735,4 1564146,2 2000549,5 2370688,1 2474143,4 2701501,3 3497000,8 3508752,7 3605522,7 

Минобрнауки России 074 14 2 02 1553814,6 1772013,2 1728436,5 1807735,4 1564146,2 2000549,5 2370688,1 2474143,4 2701501,3 3497000,8 3508752,7 3605522,7 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

 

Подпрог-

рамма 3 

"Институциональное 

развитие научно-

исследовательского 

сектора" 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 00 10430117,7 8099517 14233460,9 9596570,5 15137994,8 8929699,6 15797207,7 10786892,7 21480975,7 10931122,7 9806824,8 9606824,8 

федеральный бюджет Х 14 3 00 10430117,7 8099517 14233460,9 9596570,5 15137994,8 8929699,6 15797207,7 10786892,7 21480975,7 10931122,7 9806824,8 9606824,8 

Минобрнауки России 

(ответственный 

исполнитель 

подпрограммы) 

074 14 3 00 9853415 7522814,3 13685593,3 9048702,9 14590127,2 8436618,8 14440910,6 7642206,7 20245810,5 10428747,1 9806824,8 9606824,8 

ФАНО России 007 14 3 00 - - - - - - 874173,7 715551,5 1233298,5 502375,6 - - 

Минстрой России 069 14 3 00 - - - - - - - - 1866,7 - - - 

Минфин России 092 14 3 00 576702,7 576702,7 547867,6 547867,6 547867,6 493080,8 482123,4 429134,5 - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение "Фонд 

содействия развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-технической 

сфере" 

226 14 3 00 - - - - - - - 2000000 - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.1 

"Поддержка развития 

научной кооперации 

образовательных 

организаций 

высшего образова-

ния, государствен-

ных научных 

организаций с 

предприятиями 

высокотехнологич-

ных секторов 

экономики" 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 01 4678220 4577082,9 5700000 5699995,9 6650000 5935000 6517000 4687014,6 5464248,2 5184737,8 5167915,8 5167915,8 

федеральный бюджет Х 14 3 01 4678220 4577082,9 5700000 5699995,9 6650000 5935000 6517000 4687014,6 5464248,2 5184737,8 5167915,8 5167915,8 

Минобрнауки России 074 14 3 01 4678220 4577082,9 5700000 5699995,9 6650000 5935000 6517000 4687014,6 5464248,2 5184737,8 5167915,8 5167915,8 

Основное 

мероприя-

тие 3.2 

"Поддержка научных 

исследований, 

проводимых под 

руководством 

ведущих ученых в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 02 4170000 2701859,2 3025500 1832288,7 2369564 2121237,5 2364649,2 2083926,4 2200542,5 2087706,1 2083492,4 2083492,4 

федеральный бюджет Х 14 3 02 4170000 2701859,2 3025500 1832288,7 2369564 2121237,5 2364649,2 2083926,4 2200542,5 2087706,1 2083492,4 2083492,4 

Минобрнауки России 074 14 3 02 4170000 2701859,2 3025500 1832288,7 2369564 2121237,5 2364649,2 2083926,4 2200542,5 2087706,1 2083492,4 2083492,4 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

научных органи-

зациях Федерального 

агентства научных 

организаций и 

государственных 

научных центрах" 

Основное 

мероприя-

тие 3.3 

"Совершенствование 

системы оплаты 

труда научных 

работников" 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 03 - - 4606508,9 1193211,3 5173478,8 - 5173478,8 - 11800978,8 - - - 

федеральный бюджет Х 14 3 03 - - 4606508,9 1193211,3 5173478,8 - 5173478,8 - 11800978,8 - - - 

Минобрнауки России 074 14 3 03 - - 4606508,9 1193211,3 5173478,8 - 5173478,8 - 11800978,8 - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.4 

"Развитие и 

поддержка 

социальной, 

инженерной и 

инновационной 

инфраструктуры 

наукоградов" 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 04 576702,7 576702,7 547867,6 547867,6 547867,6 493080,8 482123,4 429134,5 403797,6 383092,3 382319,1 382319,1 

федеральный бюджет Х 14 3 04 576702,7 576702,7 547867,6 547867,6 547867,6 493080,8 482123,4 429134,5 403797,6 383092,3 382319,1 382319,1 

Минобрнауки России 074 14 3 04 - - - - - - - 429134,5 403797,6 383092,3 382319,1 382319,1 

Минфин России 092 14 3 04 576702,7 576702,7 547867,6 547867,6 547867,6 493080,8 482123,4 - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.5 

"Реализация на 

территории 

Российской 

Федерации проектов 

создания крупных 

научных установок 

класса "мега-сайенс" 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 05 - - - - - - - - - - - - 

федеральный бюджет Х 14 3 05 - - - - - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 14 3 05 - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.6 

"Обеспечение 

выплаты 

государственных 

премий Российской 

Федерации, премий 

Правительства 

Российской 

Федерации, иных 

премий и выплат в 

области науки и 

техники, стипендий 

Президента 

Российской 

Федерации" 

 

 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 06 950247 188968,2 301383,8 271007 344883,8 334900,8 334626 314155,7 332932,5 332120,8 332090,2 332090,2 

федеральный бюджет Х 14 3 06 950247 188968,2 301383,8 271007 344883,8 334900,8 334626 314155,7 332932,5 332120,8 332090,2 332090,2 

Минобрнауки России 074 14 3 06 950247 188968,2 301383,8 271007 344883,8 334900,8 334626 314155,7 332932,5 332120,8 332090,2 332090,2 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

 

Основное 

мероприя-

тие 3.7 

"Управленческое, 

информационно-

аналитическое, 

организационно-

техническое 

обеспечение и 

мониторинг реали-

зации мероприятий 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации "Развитие 

науки и технологий" 

на 2013 - 2020 годы" 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 07 54948 54904 52200,6 52200 52200,6 45480,5 51156,6 45150 43310,9 41090,1 41007,3 41007,3 

федеральный бюджет Х 14 3 07 54948 54904 52200,6 52200 52200,6 45480,5 51156,6 45150 43310,9 41090,1 41007,3 41007,3 

Минобрнауки России 074 14 3 07 54948 54904 52200,6 52200 52200,6 45480,5 51156,6 45150 43310,9 41090,1 41007,3 41007,3 

Основное 

мероприя-

тие 3.8 

"Обеспечение 

деятельности 

Федерального 

агентства научных 

организаций" 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 08 - - - - - - - - - - - - 

федеральный бюджет Х 14 3 08 - - - - - - - - - - - - 

ФАНО России 007 14 3 08 - - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.9 

"Развитие кадрового 

потенциала в 

научных 

учреждениях" 

всего  

в том числе: 

Х 14 Х Х - - - - - - 874173,7 715551,5 1235165,2 502375,6 - - 

федеральный бюджет Х 14 Х Х - - - - - - 874173,7 715551,5 1235165,2 502375,6 - - 

ФАНО России 007 14 3 09 - - - - - - - - 1233298,5 502375,6 - - 

ФАНО России* 007 14 1 08 - - - - - - 874173,7 715551,5 - - - - 

Минстрой России  069 14 3 09 - - - - - - - - 1866,7 - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.10 

"Реализация 

ключевых проектов 

планов мероприятий 

("дорожных карт") 

Национальной 

технологической 

инициативы" 

всего  

в том числе: 

Х 14 3 10 - - - - - - - 2511960 - 2400000 1800000 1600000 

федеральный бюджет Х 14 3 10 - - - - - - - 2511960 - 2400000 1800000 1600000 

Минобрнауки России 074 14 3 10 - - - - - - - 511960 - 2400000 1800000 1600000 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение "Фонд 

содействия развитию 

малых форм 

предприятий в 

научно-технической 

сфере" 

226 14 3 10 - - - - - - - 2000000 - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

 

Подпрог-

рамма 5 

"Международное 

сотрудничество в 

сфере науки" 

всего  

в том числе: 

Х 14 5 00 6037096,1 6009460,3 6376609,2 8162412,6 6426629,5 8897891,7 20428309,4 20540897,8 11783013,4 7247288,9 8531613,7 8661716,8 

федеральный бюджет Х 14 5 00 6037096,1 6009460,3 6376609,2 8162412,6 6426629,5 8897891,7 20428309,4 20540897,8 11783013,4 7247288,9 8531613,7 8661716,8 

Минобрнауки России 

(ответственный 

исполнитель 

подпрограммы) 

074 14 5 00 6037096,1 6009460,3 6376609,2 7297138,8 6426629,5 8323187,9 15971221,5 16100992 10604938,3 6719351,2 7978293,7 8099298,8 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

наук" 

319 14 5 00 - - - - - - 128067,3 128067,3 135002,2 129385,7 133857 136058 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

595 14 5 00 - - - 865273,8 - 574703,8 4329020,6 4311838,5 1043072,9 398552 419463 426360 

Основное 

мероприя-

тие 5.1 

"Обеспечение реали-

зации соглашений с 

правительствами 

иностранных 

государств и 

международными 

организациями в 

части обеспечения 

научно-

исследовательской 

деятельности ученых 

за рубежом" 

всего  

в том числе: 

Х 14 5 01 246615,8 246196,7 258395,2 281604,8 291661,5 477839,9 326987 437354 345196 330876,7 342127,5 347752,9 

федеральный бюджет Х 14 5 01 246615,8 246196,7 258395,2 281604,8 291661,5 477839,9 326987 437354 345196 330876,7 342127,5 347752,9 

Минобрнауки России 074 14 5 01 246615,8 246196,7 258395,2 281604,8 291661,5 477839,9 326987 437354 345196 330876,7 342127,5 347752,9 

Основное 

мероприя-

тие 5.2 

"Выполнение финан-

совых обязательств 

Российской 

Федерации в рамках 

соглашения стран 

Евразийского эконо-

мического 

сообщества" 

всего  

в том числе: 

Х 14 5 02 45717 45717 40137 40137 41262,3 37136,1 - - - - - - 

федеральный бюджет Х 14 5 02 45717 45717 40137 40137 41262,3 37136,1 - - - - - - 

Минобрнауки России 074 14 5 02 45717 45717 40137 40137 41262,3 37136,1 - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

(завершено  

в 2015 году) 

Основное 

мероприя-

тие 5.3 

"Обеспечение 

уплаты взносов 

Российской 

Федерации в 

международные 

научные 

организации" 

всего  

в том числе: 

Х 14 5 03 3544763,3 3517546,6 3638477 5401070,8 4117705,7 6029811,9 15093147,7 15095369,1 11437817,4 6916412,2 8189486,2 8313963,9 

федеральный бюджет Х 14 5 03 3544763,3 3517546,6 3638477 5401070,8 4117705,7 6029811,9 15093147,7 15095369,1 11437817,4 6916412,2 8189486,2 8313963,9 

Минобрнауки России 074 14 5 03 3544763,3 3517546,6 3638477 4535797 4117705,7 6029811,9 10636059,8 10655463,3 10259742,3 6388474,5 7636166,2 7751545,9 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

наук" 

319 14 5 03 - - - - - - 128067,3 128067,3 135002,2 129385,7 133857 136058 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

595 14 5 03 - - - 865273,8 - - 4329020,6 4311838,5 1043072,9 398552 419463 426360 

Основное 

мероприя-

тие 5.4 

"Участие Российской 

Федерации в 

крупных научно-

исследовательских 

проектах" 

всего  

в том числе: 

Х 14 5 04 2200000 2200000 2439600 2439600 1976000 2353103,8 5008174,7 5008174,7 - - - - 

федеральный бюджет Х 14 5 04 2200000 2200000 2439600 2439600 1976000 2353103,8 5008174,7 5008174,7 - - - - 

Минобрнауки России 074 14 5 04 2200000 2200000 2439600 2439600 1976000 1778400 5008174,7 5008174,7 - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

595 14 5 04 - - - - - 574703,8 - - - - - - 

Федераль-

ные 

целевые 

программы 

"Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям 

развития научно-

технологического 

комплекса России  

на 2007 - 2013 годы", 

всего  

в том числе: 

Х 14 7 00 22088628,2 21811643,9 22364510 22196381,9 23735225,6 21215394,8 24853551,6 21056776,8 18804580,9 22689190,9 19809169 19883663,2 

федеральный бюджет Х 14 7 00 22088628,2 21811643,9 22364510 22196381,9 23735225,6 21215394,8 24853551,6 21056776,8 18804580,9 22689190,9 19809169 19883663,2 

Минобрнауки России 

(государственный 

заказчик-

координатор) 

074 14 7 00 19825590,1 19574160,3 22364510 18771201,9 21345025,6 19035714,8 22035414,6 18581520,3 17072849,9 16188422,9 16141249 16147906,3 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

"Исследования и 

разработки по 

приоритетным 

направлениям 

развития научно-

технологического 

комплекса России  

на 2014 - 2020 годы" 

 

ФАНО России 007 14 7 00 - - - 1402630 285000 285000 651700 308819,5 100000 440900 286600 286600 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Российская академия 

наук" 

319 14 7 00 100000 97538,2 - - - - - - - - - - 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследовательский 

центр "Курчатовский 

институт" 

595 14 7 00 2163038,1 2139945,4 - 2022550 2105200 1894680 2166437 2166437 1631731 6059868 3381320 3449156,9 

Федераль-

ные 

целевые 

программы 

"Научные и научно-

педагогические 

кадры инновацион-

ной России"  

на 2009 - 2013 годы, 

"Научные и научно-

педагогические 

кадры инновацион-

ной России"  

на 2014 - 2020 годы 

всего  

в том числе: 

Х 14 8 00 16674989 14408592,5 5504640,5 5330757,9 657000 341843,8 - - - - - - 

федеральный бюджет Х 14 8 00 16674989 14408592,5 5504640,5 5330757,9 657000 341843,8 - - - - - - 

Минобрнауки России 

(государственный 

заказчик-

координатор) 

074 14 8 00 16674989 14408592,5 5504640,5 5330757,9 657000 341843,8 - - - - - - 

Федераль-

ная целевая 

программа 

"Мировой океан" всего  

в том числе: 

Х 14 9 00 655091,8 408918,7 - 19913 - - - - - - - - 

федеральный бюджет Х 14 9 00 655091,8 408918,7 - 19913 - - - - - - - - 

Минэкономразвития 

России 

(государственный 

заказчик-

координатор) 

139 14 9 00 80131,1 67951 - - - - - - - - - - 

Минприроды России  051 14 9 00 50160 31745,9 - 19913 - - - - - - - - 

Минобрнауки России 074 14 9 00 11689,8 12295 - - - - - - - - - - 

Россвязь 084 14 9 00 88910 88562,1 - - - - - - - - - - 

Росморречфлот  

 

110 14 9 00 18497,1 14950 - - - - - - - - - - 
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Статус 

Наименование 

структурного 

элемента 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-координатор, 

участник 

Код бюджетной 

классификации 
Объемы бюджетных ассигнований 

ГРБС ГП пГП ОМ 

3 года, предшествующие отчетному году отчетный год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 

(план.) 

2013 год 

(факт.) 

2014 год 

(план.) 

2014 год 

(факт.) 

2015 год 

(план.) 

2015 год 

(факт.) 

2016 год 

(план.) 

2016 год 

(факт.) 

                   

Росгидромет  169 14 9 00 232589,8 193414,7 - - - - - - - - - - 

Минобороны России 187 14 9 00 173114 - - - - - - - - - - - 

             

Справочно: Расходы федерального бюджета на научные исследования  

и разработки гражданского назначения 

364878600 375785551,6 365908632,7 372283438,8 357318244,8 366203528,8 261208537 366345628,5 336214918 369370441,5 358014938,4 351319471 

 

_________________ 
 
* В 2016 году это основное мероприятие реализовывалось в составе подпрограммы "Фундаментальные научные исследования" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы.". 
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10. Приложение № 5 к указанной Программе изложить в следующей редакции: 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к государственной программе 

Российской Федерации "Развитие науки 

и технологий" на 2013 - 2020 годы 

(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2018 г.  №  346) 
 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий"  

на 2013 - 2020 годы на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов 
 
 

Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

1. Подпрограмма 1.  

"Фундаментальные научные 

исследования" 

 

 Минобрнауки 

России 

            

1.1. Контрольное событие 1.1.  

Представлен в Правительство 

Российской Федерации доклад о 

результатах выполнения  

в 2017 году Программы 

фундаментальных научных 

3 Минобрнауки 

России 

 30  

июня 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный 

период (2013 - 2020 годы) 

 

1.2. Контрольное событие 1.2.  

Представлен в Правительство 

Российской Федерации доклад о 

результатах выполнения  

в 2018 году Программы 

фундаментальных научных 

исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный 

период (2013 - 2020 годы) 

 

3 Минобрнауки 

России 

     30  

июня 

      

1.3. Контрольное событие 1.3.  

Представлен в Правительство 

Российской Федерации доклад о 

результатах выполнения  

в 2019 году Программы 

фундаментальных научных 

исследований в Российской 

Федерации на долгосрочный 

период (2013 - 2020 годы) 

 

3 Минобрнауки 

России 

         30  

июня 

  

1.4. Контрольное событие 1.4.  

Сформирован и опубликован на 

официальном сайте ФАНО 

России публичный 

индикативный рейтинг научных 

организаций по критерию 

публикационной активности 

исследователей в 2017 году 

 

 

2 ФАНО России   1  

сентября 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

1.5. Контрольное событие 1.5.  

Сформирован и опубликован на 

официальном сайте ФАНО 

России публичный 

индикативный рейтинг научных 

организаций по критерию 

публикационной активности 

исследователей в 2018 году 

 

2 ФАНО России       1  

сентября 

     

1.6. Контрольное событие 1.6.  

Сформирован и опубликован на 

официальном сайте ФАНО 

России публичный 

индикативный рейтинг научных 

организаций по критерию 

публикационной активности 

исследователей в 2019 году 

 

2 ФАНО России           1  

сентября 

 

1.7. Контрольное событие 1.7.  

Осуществлена поддержка 

результативных структурных 

подразделений (лабораторий) 

образовательных организаций 

высшего образования, 

подведомственных 

Минобрнауки России, 

обеспечивающих проведение 

фундаментальных научных 

исследований в рамках 

государственного задания  

в 2018 году
**

 

 

 

 

5 Минобрнауки 

России 

   31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

1.8. Контрольное событие 1.8.  

Осуществлена поддержка 

результативных структурных 

подразделений (лабораторий) 

образовательных организаций 

высшего образования, 

подведомственных 

Минобрнауки России, 

обеспечивающих проведение 

фундаментальных научных 

исследований в рамках 

государственного задания  

в 2019 году
**

 

 

5 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 

    

1.9. Контрольное событие 1.9.  

Осуществлена поддержка 

результативных структурных 

подразделений (лабораторий) 

образовательных организаций 

высшего образования, подведом-

ственных Минобрнауки России, 

обеспечивающих проведение 

фундаментальных научных 

исследований в рамках 

государственного задания  

в 2020 году
**

 

 

5 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 

1.10. Контрольное событие 1.10.  

Осуществлена поддержка 

результативных научных 

работников, а также институтов 

мобильности научных кадров 

(постдоки, стажировки молодых 

исследователей) в рамках 

5 Минобрнауки 

России 

   31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

государственного задания в 

сфере научной (научно-

исследовательской) 

деятельности в 2018 году
**

 

 

1.11. Контрольное событие 1.11.  

Осуществлена поддержка 

результативных научных 

работников, а также институтов 

мобильности научных кадров 

(постдоки, стажировки молодых 

исследователей) в рамках 

государственного задания в 

сфере научной (научно-

исследовательской) 

деятельности в 2019 году
**

 

 

5 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 

    

1.12. Контрольное событие 1.12.  

Осуществлена поддержка 

результативных научных 

работников, а также институтов 

мобильности научных кадров 

(постдоки, стажировки молодых 

исследователей) в рамках 

государственного задания в 

сфере научной (научно-

исследовательской) 

деятельности в 2020 году
**

 

 

5 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 

1.13. Контрольное событие 1.13.  

Предоставлена поддержка 

региональным научно-

образовательным 

математическим центрам, 

 Минобрнауки 

России 

   31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

созданным на базе 

образовательных организаций 

высшего образования, 

подведомственных 

Минобрнауки России,  

в 2018 году 

 

1.14. Контрольное событие 1.14.  

Предоставлена поддержка 

региональным научно-

образовательным 

математическим центрам, 

созданным на базе 

образовательных организаций 

высшего образования, 

подведомственных 

Минобрнауки России,  

в 2019 году 

 

 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 

    

1.15. Контрольное событие 1.15.  

Предоставлена поддержка 

региональным научно-

образовательным математиче-

ским центрам, созданным на 

базе образовательных 

организаций высшего 

образования, подведомственных 

Минобрнауки России,  

в 2020 году 

 

 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 

1.16. Контрольное событие 1.16.  

Предоставлена поддержка 

международным научно-

образовательным 

 ФАНО России    31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

математическим центрам 

образовательных организаций 

высшего образования и научных 

организаций в 2018 году 

 

1.17. Контрольное событие 1.17.  

Предоставлена поддержка 

организационным структурам в 

образовательных организациях 

высшего образования и научных 

организациях (в том числе 

организационным структурам, 

образованным совместно с 

заинтересованными 

государственными корпора-

циями, предприятиями и 

другими организациями), 

деятельность которых 

обеспечивает повышение уровня 

научных исследований, в 

2018 году 

 

 Минобрнауки 

России 

   31  

декабря 

        

1.18. Контрольное событие 1.18. 

Предоставлена поддержка 

организационным структурам в 

образовательных организациях 

высшего образования и научных 

организациях (в том числе 

организационным структурам, 

образованным совместно с 

заинтересованными 

государственными 

корпорациями, предприятиями и 

другими организациями), 

 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

деятельность которых 

обеспечивает повышение уровня 

научных исследований, в 

2019 году 

 

1.19. Контрольное событие 1.19.  

Предоставлена поддержка 

организационным структурам в 

образовательных организациях 

высшего образования и научных 

организациях (в том числе 

организационным структурам, 

образованным совместно с 

заинтересованными государ-

ственными корпорациями, 

предприятиями и другими 

организациями), деятельность 

которых обеспечивает 

повышение уровня научных 

исследований, в 2020 году 

 

 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 

1.20. Контрольное событие 1.20.  

Реализована Программа 

деятельности национального 

исследовательского центра 

"Курчатовский институт"  

на 2013 - 2017 годы в части, 

касающейся фундаментальных 

исследований в 2017 году  

(отчет в Правительство 

Российской Федерации) 

 

 

 

2 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

31  

марта 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

1.21. Контрольное событие 1.21.  

Реализована Программа 

деятельности национального 

исследовательского центра 

"Курчатовский институт"  на 

2018 - 2022 годы в части, 

касающейся фундаментальных 

исследований в 2018 году  

(отчет в Правительство 

Российской Федерации) 

 

2 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

    31  

марта 

       

1.22. Контрольное событие 1.22.  

Реализована Программа 

деятельности национального 

исследовательского центра 

"Курчатовский институт" на 

2018 - 2022 годы в части, 

касающейся фундаментальных 

исследований в 2019 году  

(отчет в Правительство 

Российской Федерации) 

 

2 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

        31  

марта 

   

1.23. Контрольное событие 1.23.  

Осуществлен имущественный 

взнос в Российский научный 

фонд за 2018 год 

 

 Минобрнауки 

России 

1  

марта 

           

1.24. Контрольное событие 1.24. 

Осуществлен имущественный 

взнос в Российский научный 

фонд за 2019 год 

 

 

 

 Минобрнауки 

России 

    1  

марта 

       



50 

 

Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

1.25. Контрольное событие 1.25.  

Осуществлен имущественный 

взнос в Российский научный 

фонд за 2020 год 

 

 Минобрнауки 

России 

        1  

марта 

   

1.26. Контрольное событие 1.26.  

Предоставлены гранты 

Президента Российской 

Федерации для государственной 

поддержки молодых российских 

ученых и ведущих научных 

школ Российской Федерации в 

2018 году 

 

 Минобрнауки 

России 

   31  

декабря 

        

1.27. Контрольное событие 1.27.  

Предоставлены гранты 

Президента Российской 

Федерации для государственной 

поддержки молодых российских 

ученых и ведущих научных 

школ Российской Федерации в 

2019 году 

 

 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 

    

1.28. Контрольное событие 1.28.  

Предоставлены гранты 

Президента Российской 

Федерации для государственной 

поддержки молодых российских 

ученых и ведущих научных 

школ Российской Федерации в 

2020 году 

 

 

 

 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

2. Подпрограмма 2.  

"Развитие сектора прикладных 

научных исследований и 

разработок" 

 

 Минобрнауки 

России 

            

2.1. Контрольное событие 2.1.  

Реализована Программа 

деятельности национального 

исследовательского центра 

"Курчатовский институт" на 

2013 - 2017 годы в части, 

касающейся прикладных 

исследований в 2017 году  

(отчет в Правительство 

Российской Федерации) 

 

 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

31  

марта 

           

2.2. Контрольное событие 2.2.  

Реализована Программа 

деятельности национального 

исследовательского центра 

"Курчатовский институт" на 

2018 - 2022 годы в части, 

касающейся прикладных 

исследований в 2018 году  

(отчет в Правительство 

Российской Федерации) 

 

 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

    31  

марта 

       

2.3. Контрольное событие 2.3.  

Реализована Программа 

деятельности национального 

исследовательского центра 

"Курчатовский институт" на 

2018 - 2022 годы в части, 

касающейся прикладных  

 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

        31  

марта 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

исследований в 2019 году  

(отчет в Правительство 

Российской Федерации) 

 

"Курчатовский 

институт" 

2.4. Контрольное событие 2.4.  

Осуществлена поддержка 

результативных структурных 

подразделений (лабораторий) 

образовательных организаций 

высшего образования, 

подведомственных 

Минобрнауки России, 

обеспечивающих проведение 

прикладных научных 

исследований в рамках 

государственного задания  

в 2018 году
**

 

 

5 Минобрнауки 

России 

   30  

ноября 

        

2.5. Контрольное событие 2.5.  

Осуществлена поддержка 

результативных структурных 

подразделений (лабораторий) 

образовательных организаций 

высшего образования, 

подведомственных 

Минобрнауки России, 

обеспечивающих проведение 

прикладных научных 

исследований в рамках 

государственного задания  

в 2019 году
**

 

 

 

 

5 Минобрнауки 

России 

       30  

ноября 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

2.6. Контрольное событие 2.6.  

Осуществлена поддержка 

результативных структурных 

подразделений (лабораторий) 

образовательных организаций 

высшего образования, 

подведомственных 

Минобрнауки России, 

обеспечивающих проведение 

прикладных научных 

исследований в рамках 

государственного задания  

в 2020 году
**

 

 

5 Минобрнауки 

России 

           30  

ноября 

2.7. Контрольное событие 2.7.  

Осуществлена поддержка 

научных организаций, 

подведомственных 

Минобрнауки России, 

обеспечивающих выполнение 

работ в сфере научной  

(научно-исследовательской 

деятельности), в 2018 году
**

 

 

5 Минобрнауки 

России 

   30  

ноября 

        

2.8. Контрольное событие 2.8.  

Осуществлена поддержка 

научных организаций, 

подведомственных 

Минобрнауки России, 

обеспечивающих выполнение 

работ в сфере научной  

(научно-исследовательской 

деятельности), в 2019 году
**

 

 

5 Минобрнауки 

России 

       30  

ноября 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

2.9. Контрольное событие 2.9.  

Осуществлена поддержка 

научных организаций, 

подведомственных 

Минобрнауки России, 

обеспечивающих выполнение 

работ в сфере научной  

(научно-исследовательской 

деятельности), в 2020 году
**

 

 

5 Минобрнауки 

России 

           30  

ноября 

3. Подпрограмма 3.  

"Институциональное развитие 

научно-исследовательского 

сектора" 

 

 Минобрнауки 

России 

            

3.1. Контрольное событие 3.1.  

Проведен путем открытого 

публичного конкурса отбор 

организаций на право получения 

субсидий на реализацию 

комплексных проектов по 

созданию 

высокотехнологичного 

производства в 2018 году 

 

2,3 Минобрнауки 

России 

   30  

ноября 

        

3.2. Контрольное событие 3.2.  

Проведен путем открытого 

публичного конкурса отбор 

организаций на право получения 

субсидий на реализацию 

комплексных проектов по 

созданию высокотехноло-

гичного производства  

в 2019 году 

2,3 Минобрнауки 

России 

       30  

ноября 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

3.3. Контрольное событие 3.3.  

Проведен путем открытого 

публичного конкурса отбор 

организаций на право получения 

субсидий на реализацию 

комплексных проектов по 

созданию высокотехноло-

гичного производства  

в 2020 году 

 

2,3 Минобрнауки 

России 

           30  

ноября 

3.4. Контрольное событие 3.4.  

Повышен уровень кооперации 

образовательных организаций 

высшего образования, 

государственных научных 

организаций с предприятиями 

высокотехнологичных секторов 

экономики в течение  

2010 - 2017 годов (доклад в 

Правительство Российской 

Федерации) 

 

 Минобрнауки 

России 

   31  

декабря 

        

3.5. Контрольное событие 3.5.  

Повышен уровень кооперации 

образовательных организаций 

высшего образования, 

государственных научных 

организаций с предприятиями 

высокотехнологичных секторов 

экономики в течение  

2010 - 2018 годов (доклад в 

Правительство Российской 

Федерации) 

 

 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 

    



56 

 

Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

3.6. Контрольное событие 3.6.  

Повышен уровень кооперации 

образовательных организаций 

высшего образования, 

государственных научных 

организаций с предприятиями 

высокотехнологичных секторов 

экономики в течение  

2010 - 2019 годов (доклад в 

Правительство Российской 

Федерации) 

 

 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 

3.7. Контрольное событие 3.7.  

Проведена в 2018 году выставка, 

демонстрирующая результаты 

кооперации научных и 

образовательных организаций с 

бизнесом и способствующая 

расширению внедрения 

результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 

предприятиях высокотехноло-

гичных секторов экономики 

 

2,3 Минобрнауки 

России 

   31  

декабря 

        

3.8. Контрольное событие 3.8.  

Проведена в 2019 году выставка, 

демонстрирующая результаты 

кооперации научных и 

образовательных организаций с 

бизнесом и способствующая 

расширению внедрения 

результатов научно-

исследовательских и опытно-

2,3 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

конструкторских работ на 

предприятиях 

высокотехнологичных секторов 

экономики 

 

3.9. Контрольное событие 3.9.  

Проведена в 2020 году выставка, 

демонстрирующая результаты 

кооперации научных и 

образовательных организаций с 

бизнесом и способствующая 

расширению внедрения 

результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ на 

предприятиях высокотехноло-

гичных секторов экономики 

 

2,3 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 

3.10. Контрольное событие 3.10.  

Представлены гранты 

Правительства Российской 

Федерации для государственной 

поддержки научных 

исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в 

российских образовательных 

организациях высшего 

образования, научных 

учреждениях, подведом-

ственных ФАНО России, и 

государственных научных 

центрах Российской Федерации, 

в 2018 году 

 

     31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

3.11. Контрольное событие 3.11.  

Представлены гранты 

Правительства Российской 

Федерации для государственной 

поддержки научных 

исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в 

российских образовательных 

организациях высшего 

образования, научных 

учреждениях, подведом-

ственных ФАНО России, и 

государственных научных 

центрах Российской Федерации, 

в 2019 году 

 

 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 

    

3.12. Контрольное событие 3.12.  

Представлены гранты 

Правительства Российской 

Федерации для государственной 

поддержки научных 

исследований, проводимых под 

руководством ведущих ученых в 

российских образовательных 

организациях высшего 

образования, научных 

учреждениях, подведом-

ственных ФАНО России, и 

государственных научных 

центрах Российской Федерации, 

в 2020 году 

 

 

 

 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

3.13. Контрольное событие 3.13.  

Предоставлены стипендии 

Президента Российской 

Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные 

исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

модернизации российской 

экономики, в 2018 году 

 

 Минобрнауки 

России 

   31  

декабря 

        

3.14. Контрольное событие 3.14.  

Предоставлены стипендии 

Президента Российской 

Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные 

исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

модернизации российской 

экономики, в 2019 году 

 

 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 

    

3.15. Контрольное событие 3.15.  

Предоставлены стипендии 

Президента Российской 

Федерации молодым ученым и 

аспирантам, осуществляющим 

перспективные научные 

исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

модернизации российской 

экономики, в 2020 году 

 

 

 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

3.16. Контрольное событие 3.16.  

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов для молодых ученых и 

специалистов федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Российская 

академия наук" 

 

 ФАНО России    31  

декабря 

        

3.17. Контрольное событие 3.17.  

Предоставлены субсидии для 

осуществления мероприятий по 

реализации стратегий 

социально-экономического 

развития наукоградов 

Российской Федерации, 

способствующих развитию 

научно-производственного 

комплекса наукоградов 

Российской Федерации, а также 

сохранению и развитию 

инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации  

на 2018 год 

 

 Минобрнауки 

России 

   31  

декабря 

        

3.18. Контрольное событие 3.18.  

Предоставлены субсидии для 

осуществления мероприятий по 

реализации стратегий 

социально-экономического 

развития наукоградов 

Российской Федерации, 

способствующих развитию 

научно-производственного 

комплекса наукоградов 

 Минобрнауки 

России 

       31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

Российской Федерации, а также 

сохранению и развитию 

инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации  

на 2019 год 

 

3.19. Контрольное событие 3.19.  

Предоставлены субсидии для 

осуществления мероприятий по 

реализации стратегий 

социально-экономического 

развития наукоградов 

Российской Федерации, 

способствующих развитию 

научно-производственного 

комплекса наукоградов 

Российской Федерации, а также 

сохранению и развитию 

инфраструктуры наукоградов 

Российской Федерации  

на 2020 год 

 

 Минобрнауки 

России 

           31  

декабря 

5. Подпрограмма 5.  

"Международное 

сотрудничество в сфере науки" 

 

              

5.1. Контрольное событие 5.1.  

Проведена оценка 

результативности теоретических 

и экспериментальных 

исследований по принятым 

научным направлениям 

деятельности в 2017 году, 

подготовлен отчет  для 

 Минобрнауки 

России 

31  

марта 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

международных органов 

(Ученый совет и Комитет 

полномочных представителей 

Объединенного института 

ядерных исследований) 

 

5.2. Контрольное событие 5.2.  

Проведена оценка результа-

тивности теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний по принятым научным 

направлениям деятельности в 

2018 году, подготовлен отчет 

для международных органов 

(Ученый совет и Комитет 

полномочных представителей 

Объединенного института 

ядерных исследований) 
 

 Минобрнауки 

России 

    31  

марта 

       

5.3. Контрольное событие 5.3.  

Проведена оценка результа-

тивности теоретических и 

экспериментальных исследо-

ваний по принятым научным 

направлениям деятельности в 

2019 году, подготовлен отчет 

для международных органов 

(Ученый совет и Комитет 

полномочных представителей 

Объединенного института 

ядерных исследований) 
 
 
 
 

 Минобрнауки 

России 

        31  

марта 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

5.4. Контрольное событие 5.4.  

Профинансировано участие 

Российской Федерации в 

строительстве и эксплуатации 

установки "Европейский 

источник синхротронного 

излучения" (ESRF) за 2018 год 

 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

 

   31  

декабря 

        

5.5. Контрольное событие 5.5.  

Профинансировано участие 

Российской Федерации в 

строительстве и эксплуатации 

установки "Европейский 

источник синхротронного 

излучения" (ESRF) за 2019 год 

 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

 

       31  

декабря 

    

5.6. Контрольное событие 5.6.  

Профинансировано участие 

Российской Федерации в 

строительстве и эксплуатации 

установки "Европейский 

источник синхротронного 

излучения" (ESRF) за 2020 год 

 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

 

 

 

 

 

           31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

5.7. Контрольное событие 5.7.  

Профинансировано участие 

Российской Федерации в 

строительстве и эксплуатации 

установки Европейского 

рентгеновского лазера на 

свободных электронах (XFEL) 

за 2018 год 

 

 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

 

   31  

декабря 

        

5.8. Контрольное событие 5.8.  

Профинансировано участие 

Российской Федерации в 

строительстве и эксплуатации 

установки Европейского 

рентгеновского лазера на 

свободных электронах (XFEL)  

за 2019 год 

 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

 

       31  

декабря 

    

5.9. Контрольное событие 5.9.  

Профинансировано участие 

Российской Федерации в 

строительстве и эксплуатации 

установки Европейского 

рентгеновского лазера на 

свободных электронах  

(XFEL) за 2020 год 

 федеральное  

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Национальный 

исследователь-

ский центр 

"Курчатовский 

институт" 

 

 

 

 

 

           31  

декабря 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

7. Федеральная целевая программа 

"Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям 

развития научно-технологи-

ческого комплекса России" на 

2014 - 2020 годы 

 

              

7.1. Контрольное событие 7.1. 

Проведена оценка исполнения 

обязательств и выполнения 

условий предоставления 

субсидии в 2017 году по 

соглашениям, заключенным в 

рамках мероприятия 

"Проведение прикладных 

научных исследований для 

развития отраслей экономики" 

 

 Минобрнауки 

России 

 30  

июня 

          

7.2. Контрольное событие 7.2.  

Проведена оценка исполнения 

обязательств и выполнения 

условий предоставления 

субсидии в 2018 году по 

соглашениям, заключенным в 

рамках мероприятия 

"Проведение прикладных 

научных исследований для 

развития отраслей экономики" 

 

 Минобрнауки 

России 

     30  

июня 

      

7.3. Контрольное событие 7.3.  

Проведена оценка исполнения 

обязательств и выполнения 

условий предоставления 

субсидии в 2019 году по 

 Минобрнауки 

России 

         30  

июня 
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Наименование подпрограммы, 

федеральной целевой программы, 

контрольного события Программы 

Ста-

тус
*
 

Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV  

квартал 

I  

квартал 

II  

квартал 

III  

квартал 

IV 

квартал 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

                

соглашениям, заключенным в 

рамках мероприятия 

"Проведение прикладных 

научных исследований для 

развития отраслей экономики" 

____________________ 
 
*
 Контрольные события отмечаются в следующих случаях: 

если контрольное событие включено в ведомственный план, ему присваивается статус "2"; 

если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающие достижение установленных указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", от 7 мая 2012 г. № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения", от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки", от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая 2012 г. № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления",  

от 7 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 7 мая 2012 г. № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса", от 7 мая 2012 г. № 604 "О дальнейшем 

совершенствовании военной службы в Российской Федерации", от 7 мая 2012 г. № 605 "О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации" и от 7 мая 2012 г. 

№ 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" важнейших целевых показателей, ему присваивается статус "3"; 

если контрольное событие включено в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования", утвержденную постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", - ему присваивается статус "5". 
**

 Субсидии на выполнение работ в рамках реализации государственного задания.". 

 

 

____________ 

 

 

 


