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Паспортная часть научно-технической программы

Утверждена приказом Госкомитета по науке и технологиям от 05.05.2010 N 155 

Форма 

               Паспортная часть научно-технической программы
1. Наименование научно-технической программы ______________________________
___________________________________________________________________________
              (полное и сокращенное наименование программы)
1.1. Наименование подпрограммы ____________________________________________
___________________________________________________________________________
            (полное и сокращенное наименование подпрограммы)
2. Государственный заказчик программы _____________________________________
                                             (полное наименование
___________________________________________________________________________
                  государственного заказчика программы)
2.1. Государственный заказчик подпрограммы ________________________________
                                               (полное наименование
___________________________________________________________________________
                государственного заказчика подпрограммы)
3. Головная организация - исполнитель программы ___________________________
                                                  (полное наименование
___________________________________________________________________________
       организации в соответствии с ее учредительными документами)
3.1. Головная организация - исполнитель подпрограммы ______________________
                                                     (полное наименование
___________________________________________________________________________
       организации в соответствии с ее учредительными документами)
4. Научный руководитель программы _________________________________________
                                    (инициалы, фамилия, место работы,
___________________________________________________________________________
             должность, ученая степень, контактный телефон)
4.1. Научный руководитель подпрограммы ____________________________________
                                           (инициалы, фамилия,
___________________________________________________________________________
      место работы, должность, ученая степень, контактный телефон)
5. Сроки выполнения программы _____________________________________________
                                         (начало - окончание)
5.1. Сроки выполнения подпрограммы ________________________________________
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                                         (начало - окончание)
6. Основание для планирования программы ___________________________________
                                           (указывается приоритетное
___________________________________________________________________________
              направление научно-технической деятельности)
6.1. Основание для планирования подпрограммы ______________________________
                                                    (указывается
___________________________________________________________________________
        приоритетное направление научно-технической деятельности)
7. Объемы финансирования программы ________________________________________
___________________________________________________________________________
             (приводятся объемы и источники финансирования)
Всего _____________ тыс.руб., в том числе:
республиканский бюджет:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам);
местный бюджет:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам);
государственный целевой бюджетный фонд:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам);
внебюджетные источники:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам);
прочие средства:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам)
7.1. Объемы финансирования подпрограммы _________________________
___________________________________________________________________________
             (приводятся объемы и источники финансирования)
Всего _____________ тыс.руб., в том числе:
республиканский бюджет:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам);
местный бюджет:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам);
государственный целевой бюджетный фонд:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам);
внебюджетные источники:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам);
прочие средства:
_____ тыс.руб., из них: 20__ г. - _____ тыс.руб., (далее по годам)
    Примечание.  Позиции  1.1,  2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1 и 7.1 используются
при  наличии подпрограммы в программе, при наличии нескольких подпрограмм -
используются  дополнительные  позиции  1.2,  2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2 и
т.д.  В  позициях,  вводимых  для подпрограмм, указывается порядковый номер
подпрограммы - 01, 02 и т.д.


