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ЦЕНТР	ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ	ПОДДЕРЖКИ	И	МОНИТОРИНГА	
ПОДПРОГРАММА	«РАЗВИТИЕ	СЕЛЕКЦИИ	И	СЕМЕНОВОДСТВА	КАРТОФЕЛЯ	В	

РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ»	
ФЕДЕРАЛЬНАЯ	НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ	ПРОГРАММА	РАЗВИТИЯ	СЕЛЬСКОГО	

ХОЗЯЙСТВА	НА	2017	-	2025	ГОДЫ	
 

	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	

по	результатам	аналитической	оценки	
проекта		

Паспорта	КНТП	
№				

 

«__»	 	_______________	201_	г.	
 

Объект Заключения: Паспорт проекта КНТП 
Тема:  

Заказчик проекта:  
Участники проекта:  

Место выполнения КНТП (субъект (ы) РФ)  
Плановый объем бюджетного 

финансирования, тыс. руб.   
Плановый объем средств 

софинансирования из внебюджетных 
источников, тыс. руб.   

 
1. Мониторинговому центру «__» __________ 201_ г. предъявлен Проект паспорта 

КНТП №_: 
2. Мониторинговый центр провел аналитическую оценку предоставленной 

документации, и установил следующее: 
 

2.1 Соответствие планируемых работ утвержденному комплексному плану научных 
исследований, отраслевым стандартам, регламентам и техническим требованиям 

 ☐ Содержание предъявленного проекта паспорта КНТП соответствует утвержденному 
комплексному плану научных исследований, отраслевым стандартам, регламентам и 
техническим требованиям. 
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☐ Содержание предъявленного проекта паспорта КНТП не в полной мере соответствует 
утвержденному комплексному плану научных исследований, отраслевым стандартам, 
регламентам и техническим требованиям. 

☐ Содержание предъявленного проекта паспорта КНТП не соответствует 
утвержденному комплексному плану научных исследований, отраслевым стандартам, 
регламентам и техническим требованиям. 
указываются отклонения от заданных требований 

2.2 Наличие предусмотренных подпрограммой целевых индикаторов и показателей, 
определяющих результативность КНТП 
☐ Целевые индикаторы и показатели, определяющие результативность КНТП 

соответствуют 
требованиям Подпрограммы. 

☐ Целевые индикаторы и показатели, определяющие результативность КНТП не в 
полной мере соответствуют требованиям Подпрограммы. 

☐ Целевые индикаторы и показатели, определяющие результативность КНТП не 
соответствуют требованиям Подпрограммы. 

Указываются отклонения от заданных требований, 
2.3 Соответствие планируемых результатов КНТП целям и задачам подпрограммы 
 ☐ Планируемые результаты КНТП соответствует целям и задачам подпрограммы 

«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации», 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 
2025 годы 

☐ Планируемые результаты КНТП не в полной мере соответствует целям и задачам 
подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской 
Федерации», Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017 - 2025 годы 

☐ Планируемые результаты КНТП не соответствует целям и задачам подпрограммы 
«Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации», 
Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 - 
2025 годы. 

Указываются отклонения от заданных требований. 
2.4 Соответствие плана-графика выполнения работ целям и задачам КНТП  
 ☐ План-график выполнения работ соответствует целям и задачам, заявленным в КНТП 

в рамках  
подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской 
Федерации», Федеральной научно-технической программы развития сельского 
хозяйства на 2017 - 2025 годы. 

☐ План-график выполнения работ не в полной мере соответствует целям и задачам, 
заявленным в КНТП подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной 
свеклы в Российской Федерации», Федеральной научно-технической программы 
развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы. 

☐ План-график выполнения работ не соответствует целям и задачам, заявленным в 
КНТП в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы 
в Российской Федерации», Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы. 

Указываются отклонения от заданных требований. 

2.5 Соответствие финансового плана КНТП поставленным задачам в соответствии с 
Планом-графиком выполнения работ 

 ☐ Финансовый план соответствует установленному объему работ в соответствии с 
Планом-графиком КНТП. 

☐ Финансовый план не в полной мере соответствует установленному объему работ в 
соответствии с Планом-графиком КНТП. 
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☐ Финансовый план не соответствует установленному объему работ в соответствии с 
Планом-графиком КНТП. 

Указываются отклонения от заданных требований. 
2.6 Оценка рисков реализации КНТП  
 ☐ Содержание предъявленного проекта паспорта КНТП не имеет явных рисков для 

реализации проекта 
☐ Содержание предъявленного проекта паспорта имеет незначительные риски для 

реализации проекта 
☐ Содержание предъявленного проекта паспорта имеет значительные риски для 

реализации проекта 
Указываются отклонения от заданных требований. 

3 Заключение: 
3.1 ☐ Содержание проекта паспорта КНТП соответствует требованиям нормативно-

технической документации Подпрограммы, а также нормативным документам 
Минсельхоза России и Минобрнауки России 

☐ Содержание проекта паспорта КНТП не в полной мере соответствует требованиям 
нормативно-технической документации Подпрограммы, а также нормативным 
документам Минсельхоза России и Минобрнауки России 

☐ Содержание проекта паспорта КНТП не соответствует требованиям нормативно-
технической документации Подпрограммы, а также нормативным документам 
Минсельхоза России и Минобрнауки России 

 
4. Рекомендации Мониторингового центра по результатам аналитической оценки проекта Паспорта 
КНТП: 
 

 
 

Руководитель  
Центра информационно-аналитической 
поддержки и мониторинга                                                                                    И.Р. Куклина 
	
 
	
 


