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Приложение 9 к протоколу заседания научно-координационного совета федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» от 20 февраля 2017 г. № ПНКС-14
№
Тема
лота
Мероприятие 3.1.1
1. Создание и развитие
крупных уникальных
научных установок

Мероприятие 3.1.2
2. Поддержка и развитие
центров коллективного
пользования научным
оборудованием для
обеспечения реализации
приоритетов научнотехнологического
развития
Мероприятие 5.1
3. Осуществление
мониторинга и
экспертизы проектов
при реализации в 20172018 годах мероприятий
3.1.1 и 3.1.2 ФЦП
«Исследования и
разработки по
приоритетным
направлениям развития
научнотехнологического
комплекса России на
2014-2020 годы

Цель работы
Целью является разработка проектов создания новых
или модернизации существующих крупных
уникальных научных установок, а также выполнение
работ по модернизации действующих научных
установок способных обеспечить решение
фундаментальных и прикладных задач на переднем
крае современной науки и привлечь для решения
таких задач международное научное сообщество.

Объемы финансирования,
млн. руб.

Бюджет
В/бюджет
%

Всего
600

2017 г
300

2018 г
300

0%

0%

0%

Сроки

20172018
гг.

Кол-во
соглашений

3-5

Предельный размер 1 субсидии по лоту составляет
не более 200 млн. рублей

2017Целью является комплексное развитие сети центров
2018
Всего 2017 г 2018 г
коллективного пользования научным
гг.
оборудованием, в т.ч. в состав которых включены
Бюджет
2400
1200
1200
уникальные научные установки, для их
В/бюджет %* 10%
10%
10%
эффективного участия в реализации приоритетов
* Процент от общего объема финансирования
научно-технологического развития, в том числе в
кооперации с ведущими мировыми научными и
Предельный размер 1 субсидии по лоту составляет
исследовательскими центрами.
не более 150 млн. рублей
Всего

2017 2018 г 2019
г
г.
43,234 9,676 23,573 9,983

Предоставление органам управления ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным
Бюджет
направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014 - 2020 годы» достоверной В/бюджет
0%
0%
0%
0%
%*
и объективной информации о ходе выполнения и
достигнутых результатах проектов, выполняемых в * Процент от общего объема финансирования
рамках мероприятий 3.1.1 и 3.1.2 ФЦП, в том числе
основанной на результатах проведения экспертизы
отчетной документации по проектам, выполняемым
в рамках указанных мероприятий, на соответствие
требованиям нормативно-технической документации

20172019
гг.

16-30
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