форма И10.2
[Полное наименование организации-монитора]
[Реквизиты]

Организация-монитор
по приоритету научно-технологического развития
Российской Федерации, предусмотренному пунктом ____ Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации,
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России
на 2014 - 2020 годы»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ1
по результатам аналитической оценки этапной отчетной,
научно-технической и иной документации
№ __
«

»

Объект Заключения:

20

г.

Отчётная документация этапа №
с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

Соглашение о предоставлении субсидии
Тема:
Получатель субсидии:
Индустриальный партнёр:
Плановый объем субсидии на этап, млн.
руб.:
Плановый объем средств
софинансирования из внебюджетных
источников на этап, млн. руб.:

1.

Организации-монитору «__» _____ 20____ в информационной системе предъявлена отчетная
документация версии №_:

1.1.

Отчётная (техническая) документация о работах по Плану-графику исполнения обязательств,
расходы на которые возмещаются за счет средств субсидии:
Перечень документов.

1.2.

Отчётная (техническая) документация о работах по Плану-графику исполнения обязательств,
выполненных за счет софинансирования из внебюджетных источников
Перечень документов.

1.3

Иная документация, предусмотренная Соглашением и нормативными актами Минобрнауки
России
Перечень документов.

2.

Организация-монитор провела аналитическую оценку документации, указанной в пункте 1
настоящего заключения, и установила:

2.1.

Комплектность отчётной документации:
☐

Комплектность предъявленной отчётной документации соответствует Техническому заданию,
Плану-графику исполнения обязательств и нормативной документации.

☐

Комплектность предъявленной отчётной документации не в полной мере2 соответствует
Техническому заданию, Плану-графику исполнения обязательств и нормативной документации.

1

для проектов мероприятий 2.1 и 2.2 Программы: вместо «Индустриальный партнёр» должно быть указано
«Иностранный партнёр», вместо «Техническое задание» должно быть указано «Требования к работам и их результатам»

1

☐

Комплектность предъявленной отчётной документации не соответствует Техническому заданию,
Плану-графику исполнения обязательств и нормативной документации.

В составе отчетной документации отсутствуют следующие документы: указываются отклонения от
заданных требований
2.2

Состав и результаты выполненных работ:

2.2.1

☐

Состав выполненных работ соответствует Техническому заданию, Плану-графику исполнения
обязательств.

☐

Состав выполненных работ не в полной мере соответствует Техническому заданию, Плануграфику исполнения обязательств и нормативной документации.

☐

Состав выполненных работ не соответствует Техническому заданию, Плану-графику исполнения
обязательств.

Указываются отклонения от заданных требований
2.2.2

☐

Полученные в отчётном этапе результаты работ соответствуют условиям Соглашения о
предоставлении субсидии, требованиям Технического задания и Плану-графику исполнения
обязательств.

☐

Полученные в отчётном этапе результаты работ не в полной мере соответствуют условиям
Соглашения о предоставлении субсидии, требованиям Технического задания и Плану-графику
исполнения обязательств.

☐

Полученные в отчётном этапе результаты работ не соответствуют условиям Соглашения о
предоставлении субсидии, требованиям Технического задания и Плану-графику исполнения
обязательств.
Указываются отклонения от заданных требований

2.3

Содержание и оформление отчетной документации:

2.3.1

☐

Содержание предъявленной отчётной документации соответствует Техническому заданию,
Плану-графику исполнения обязательств и нормативной документации.

☐

Содержание предъявленной отчётной документации не в полной мере соответствует
Техническому заданию, Плану-графику исполнения обязательств и (или) нормативной
документации.

☐

Содержание предъявленной отчётной документации не соответствует Техническому заданию,
Плану-графику исполнения обязательств и (или) нормативной документации.
указываются отклонения от заданных требований

2.3.2

☐

Оформление предъявленной отчётной документации соответствует требованиям Технического
задания и нормативной документации.

☐

Оформление предъявленной отчётной документации не в полной мере соответствует
требованиям Технического задания и (или) нормативной документации.

☐

Оформление предъявленной отчётной документации
Технического задания и (или) нормативной документации.

не

соответствует

требованиям

указываются отклонения от заданных требований
2.4

Достижение показателей результативности предоставления субсидии:
№ п/п
Индикаторы
1
2
3
…
Показатели

Наименование

Единица
измерения

Значения на отчетный год
Запланировано
Достигнуто

единиц
проценты
млн. руб.

2

Здесь и далее: все промежуточные варианты оценок «…не в полной мере…» выбираются в случаях, когда выявленные
недостатки носят устранимый характер и не препятствуют приёмке исполнения обязательств.

2

1
2
…
.
☐

единиц
проценты

Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии соответствуют
требованиям Соглашения о предоставлении субсидии.

☐

Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии не в полной
мере соответствуют требованиям Соглашения о предоставлении субсидии.

☐

Достигнутые значения показателей результативности предоставления
соответствуют требованиям Соглашения о предоставлении субсидии.

субсидии

не

Указываются отклонения от заданных требований,
например, «Не достигнуто установленное на 20__ г. значение индикатора/показателя «название»:
запланировано -…., достигнуто - ….
2.5

Использование средств субсидии:

2.5.1

☐

Использование средств субсидии, предоставленных Получателю субсидии по Соглашению о
предоставлении субсидии, на этапе № _ Плана-графика исполнения обязательств соответствует
условиям Соглашения о предоставлении субсидии.

☐

Использование средств субсидии, предоставленных Получателю субсидии по Соглашению о
предоставлении субсидии, на этапе № _ Плана-графика исполнения обязательств не в полной
мере соответствует условиям Соглашения о предоставлении субсидии.

☐

Использование средств субсидии, предоставленных Получателю субсидии по Соглашению о
предоставлении субсидии, на этапе № _ Плана-графика исполнения обязательств не
соответствует условиям Соглашения о предоставлении субсидии.

Указываются отклонения от заданных требований.
Например, указывается размер неиспользованной субсидии, указываются расходы средств субсидии,
которые не могут быть признаны обоснованными и причины, по которым они не могут быть
признаны обоснованными (не соответствуют условиям Соглашения о предоставлении субсидии и (или)
целям выполнения проекта)].
2.6

Готовность результатов проекта к их практическому использованию:
3

2.6.1

☐

Научно-техническая документация по этапу была принята индустриальным партнером в полном
объеме.

☐

Научно-техническая документация по этапу была принята индустриальным партнером
частично.

☐

Научно-техническая документация по этапу не была принята индустриальным партнером.

Обоснование: [приводятся отклонения от заданных требований: указывается НТД, которая не была
принята индустриальным партнером, и причины ее отклонения индустриальным партнером].
2.6.2

☐

Получатель субсидии распорядился исключительными правами (заключил лицензионный
договор, договор отчуждения) на все РИД, созданные за счет средств субсидии.

☐

Получатель субсидии распорядился исключительными правами (заключил лицензионный
договор, договор отчуждения) на часть РИД, созданные за счет средств субсидии.

☐

Получатель субсидии не распорядился исключительными правами (не заключил
лицензионный договор, договор отчуждения) на РИД, созданные за счет средств субсидии.

Получатель субсидии не распорядился исключительными правами на следующие РИД, созданные за
счет средств субсидии: [приводится перечень РИД].
Обоснование: [приводятся причины, по которым получателем субсидии не заключены договоры
распоряжения исключительными правами].
2.7

Государственный учет сведений о проекте и его результатах:4

3

Заполняется только в отношении тех проектов, в которых участвует индустриальный партнер.
Для заключительного этапа оценивается полнота государственного учета сведений о проекте и всех его результатах по
всем этапам, в том числе предшествующим.
4

3

☐

Получатель субсидии обеспечил государственный учет сведений о проекте и его результатах в
ЕГИСУ НИОКТР, созданной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327.

☐

Получатель субсидии не в полной мере обеспечил государственный учет сведений о проекте и
его результатах в ЕГИСУ НИОКТР, созданной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013
№ 327.

☐

Получатель субсидии не обеспечил государственный учет сведений о проекте и его результатах в
ЕГИСУ НИОКТР, созданной постановлением Правительства РФ от 12.04.2013 № 327.
Указываются отклонения от заданных требований.

3

Заключение:

3.1

☐

Обязательства Получателя субсидии на этапе №___ Плана-графика по Соглашению о
предоставлении субсидии и по проекту исполнены в полном объёме.

☐

Обязательства Получателя субсидии на этапе №___ Плана-графика по Соглашению о
предоставлении субсидии исполнены не в полном объёме.

☐

Обязательства Получателя субсидии на этапе №___ Плана-графика по Соглашению о
предоставлении субсидии не исполнены.

☐

Отчётная документация, представленная Получателем субсидии, соответствует требованиям
Соглашения о предоставлении субсидии, нормативно-технической документации и нормативным
актам Минобрнауки России.

☐

Отчётная документация, представленная Получателем субсидии, не в полной мере
соответствует требованиям Соглашения о предоставлении субсидии, нормативно-технической
документации и нормативным актам Минобрнауки России.

☐

Отчётная документация, представленная Получателем субсидии, не соответствует требованиям
Соглашения о предоставлении субсидии, нормативно-технической документации и нормативным
актам Минобрнауки России.

3.2

4.

Рекомендации Комиссии Минобрнауки России по оценке исполнения получателями субсидий
обязательств:
☐

Признать результаты работ, выполненных на этапе № ___ Плана-графика по Соглашению о
предоставлении субсидии, соответствующими условиям Соглашения, в том числе Техническому
заданию и Плану-графику исполнения обязательств.5

☐

Признать результаты работ, выполненных на этапе № ___ Плана-графика по Соглашению о
предоставлении субсидии, не соответствующими условиям Соглашения, в том числе
Техническому заданию и (или) Плану-графику исполнения обязательств6.
☐

Поручить Получателю субсидии устранить недостатки в отчётной документации, указанные
в Заключении, и повторно представить доработанную отчётную документацию в
соответствии с установленным порядком.

☐

В связи с невозможностью продолжения работ расторгнуть Соглашение о предоставлении
субсидии.

☐

В связи с невыполнением работ расторгнуть Соглашение о предоставлении субсидии.

☐

Иные рекомендации:
Указываются иные рекомендации.

Руководитель работ по мониторингу

И.О.Фамилия

5

Для заключительных этапов следует использовать альтернативную формулировку:
Признать результаты работ по проекту, в том числе выполненных на этапе № ___ Плана-графика по Соглашению о
предоставлении субсидии, соответствующими условиям Соглашения, Техническому заданию и Плану-графику
исполнения обязательств.
6
Для заключительных этапов следует использовать альтернативную формулировку:
Признать результаты работ по проекту, в том числе выполненных на этапе № ___ Плана-графика по Соглашению о
предоставлении субсидии, не соответствующими условиям Соглашения, Техническому заданию и (или) Плану-графику
исполнения обязательств.

4

Ответственный за мониторинг проекта

И.О.Фамилия

5

