Резюме проекта, выполняемого
в рамках ФЦП
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 – 2020 годы»
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Тема: «Осуществление мониторинга научных и научно-технических проектов, обеспечивающих реализацию приоритета научнотехнологического развития Российской Федерации, установленного пунктом 20(б) Стратегии научно-технологического развития
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1. Цель проекта
Целью выполнения работы является представление органам управления Программы полной, достоверной и объективной
информации о достигнутых результатах и о ходе выполнения исполнителями (Получателями субсидии) научных и научнотехнических проектов, направленных на реализацию приоритета научно-технологического развития Российской Федерации,
установленного подпунктом «б» пункта 20 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также об
исполнении обязательств Получателей субсидии по соглашениям о предоставлении субсидии.
Общими задачами проекта, реализуемого по государственному контракту от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047, являются:
обеспечение экспертизы научно-технических результатов исследовательских проектов и мониторинга исследовательских
проектов, реализуемых по приоритету научно-технологического развития, определенному подпунктом «б» пункта 20
Стратегии, которые включает в себя оценку исполнения Получателями субсидии обязательств по соглашениям о
предоставлении субсидии;
предоставление органам управления ФЦП ИиР сводной и аналитической информации об исполнении исследовательских
проектов в целом и о реализации мероприятий 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 и 2.2 ФЦП ИиР, тематика которых определена подпунктом «б»
пункта 20 Стратегии;
- консультационная поддержка участников конкурсов, Получателей субсидии и органов управления ФЦП ИиР по вопросам,
имеющим отношение к выполнению исследовательских проектов, реализуемых по приоритету научно-технологического
развития, определенному подпунктом «б» пункта 20 Стратегии.

2. Основные результаты проекта
Во втором этапе государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 были выполнены работы по обеспечению
во втором полугодии 2018 года экспертизы научно-технических результатов исследовательских проектов и мониторинга
исследовательских проектов, реализуемых по приоритету научно-технологического развития, определенному подпунктом «б»
пункта 20 Стратегии.
Содержанием работ являлась оценка надлежащего и полного исполнения Получателями субсидии обязательств по
соглашениям о предоставлении субсидии.
Объектами мониторинга являлись:
проекты со сроками окончания отчетных этапов в 2017 году, по которым процедура оценки исполнения обязательств
Получателей субсидии не была завершена в первом отчетном этапе работ по государственному контракту от 28 февраля 2018 г.
№14.563.11.0047, ввиду наличия не устраненных Получателями субсидии замечаний организации-монитора и/или Комиссий
Минобрнауки России к этапной (за 2017 год) отчетной документации (всего 23 проекта);
- проекты со сроками окончания в 2016 году, по которым Минобрнауки России было принято решение об их пролонгации до
30 июня 2018 г. полуторагодовыми отчетными этапами до исполнения Получателями субсидии обязательств по достижению
установленных в Соглашениях значений показателей результативности предоставления субсидии (всего 5 проектов);
проекты с остатками неиспользованных в 2017 году средств субсидии, по которым было получено разрешение
Минобрнауки России об их использовании в 2018 году (всего 20 проектов);
- проекты со сроками окончания отчетных этапов в 2018 году (всего 125 исполняемых проектов).
По результатам работ второго этапа оформлены и размещены в Информационной системе по адресу: https://sstp.ru 2805
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Заключений организации-монитора.
Во втором этапе государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 подготовлены и представлены:
- сводная и аналитическая информации о ходе выполнения в 2018 году проектов и достигнутых в рамках исследовательских
проектов научно-технических результатах;
сводная и аналитическая информация о фактическом достижении в 2018 году значений программных индикаторов и
показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий для исследовательских проектов;
результаты прогноза достижения запланированных на 2018 г. значений программных индикаторов и показателей
результативности предоставления субсидии;
результаты анализа факторов, оказывающих влияние (как положительное, так и отрицательное) на качество выполнения в
2018 г. конкретных проектов в рамках мероприятий 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 и 2.2 Программы.
Во втором этапе государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047:
a)
предоставлена консультационная поддержка Получателям субсидии по вопросам, имеющим отношение к выполнению
исследовательских проектов, в том числе:
- по вопросам планирования и управления выполнением исследовательских проектов была предоставлена 159 представителям
организаций-Получателей субсидии по всем 125 исполняющимся в 2018 году проектам (около 560 консультаций);
по вопросам надлежащего оформления и распространения результатов проектов была предоставлена 176 представителям
организаций-Получателей субсидии по 134 проектам (более 440 консультаций);
- по вопросам устранения выявленных недостатков в отчетной и научно-технической документации была предоставлена 162
представителям организаций-Получателей субсидии по 139 проектам (около 460 консультаций);
- по вопросам предоставления правовой охраны результатам проектов была предоставлена 173 представителям организацийПолучателей субсидии по 134 проектам (более 450 консультаций).
b)
в рамках консультационной поддержки органов управления ФЦП ИиР по вопросам, имеющим отношение к выполнению
исследовательских проектов, реализуемых по приоритету научно-технологического развития, определенному подпунктом «б»
пункта 20 Стратегии, была проведена аналитическая оценка 46 проектов дополнительных соглашений к Соглашения о
предоставлении субсидии, подготовленных Дирекцией НТП и размещенных в Информационной системе.
На все 46 проектов дополнительных соглашений по результатам их аналитической оценки в Информационной системе
размещены Заключения организации-монитора.
Работы второго этапа государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 выполнены в полном соответствии с
функциональными и техническими требованиями пунктов II.1-II.3 раздела 4 Задания на выполнение работ (оказание услуг)
(приложение №1 к государственному контракту от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047).

3. Назначение и область применения результатов проекта
Результаты работ могут быть использованы для объективной оценки хода реализации проектов мероприятий 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 и
2.2 Программы по приоритету научно-технологического развития Российской Федерации, установленного подпунктом «б»
пункта 20 Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации , а также для оперативного принятия решений
по управлению реализацией указанного приоритетного направления реализации Программы.

4. Эффекты от внедрения результатов проекта
Результаты работ по государственному контракту от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 позволят повысить эффективность
управления реализацией проектов мероприятий 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 и 2.2 Программы по приоритету научно-технологического
развития Российской Федерации, установленного подпунктом «б» пункта 20 Стратегии научно-технологического развития
Российской Федерации и обеспечат требуемую результативность указанного направления реализации Программы в целом.

5. Наличие соисполнителей
В соответствии с требованием п. 6.2.15 государственного контракта от 28 февраля 2018 г. №14.563.11.0047 выполнение работ
по государственному контракту осуществлялось с привлечением в качестве соисполнителей:
- ООО «Межотраслевой аналитический центр», которое является субъектом малого предпринимательства (договор между АО
«ВИКор» и ООО «Межотраслевой аналитический центр» от 02 марта 2018 г. №18/Р/004-К1);
- ООО «Малое инновационное предприятие Губкинского Университета «Институт разработки месторождений
углеводородов», которое является субъектом малого предпринимательства (договор между АО «ВИКор» и ООО «МИП ГУ
ИРМУ» от 02 марта 2018 г. №18/Р/002-К2);
- Некоммерческая организация Союз инновационно-технологических центров России (Союз ИТЦ России) (договор между АО
«ВИКор» и НК Союз ИТЦ России от 02 марта 2018 г. №18/Р/002-К3).

2

Акционерное общество "Военно-инженерная корпорация"

генеральный директор
(должность)

(подпись)

Лукин В.Л.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Иванов В.П.
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель работ по проекту
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