
П А С П О Р Т

федерального проекта

Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии

1. Основные положения

Наука и университетыНаименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Интеграция

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2021

Куратор федерального проекта Чернышенко Д.Н.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Афанасьев Д.В.Руководитель федерального проекта Заместитель Министра

Трухановская Н.С.Администратор федерального проекта Директор департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление (подпрограмма)

Государственная программа Российской Федерации

"Научно-технологическое развитие Российской

Федерации"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

1.1.

Численность лиц,

прошедших обучение

по дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях

высшего образования,

в том числе

посредством онлайн-

курсов

2,0200 2019

- - - 2,400

0

2,500

0

2,800

0

2,900

0

Миллио

н

человек

НП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

- - - - - 3,600

0

1.2.

Место Российской

Федерации по объему

НИОКР в секторе

высшего образования

18,0000 2018

- - - 18,00

00

17,00

00

16,00

00

15,00

00

МестоНП ОЭСР

- - - - - 10,00

00

1.3.

Количество субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

образовательные

организации высшего

образования входят в

Московский

32,0000 2020

- - - 32,00

00

39,00

00

40,00

00

40,00

00

ЕдиницаНП Официальный

сайт Московского

международного

рейтинга "Три

миссии

университета"

- - - - - 60,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

международный

рейтинг «Три миссии

университета»

1.4.

Численность

студентов,

обучающихся по

образовательным

программам высшего

образования с правом

получения на

бесплатной основе

дополнительной

квалификации

0,0000 2020

- - - 0,000

0

4,000

0

12,00

00

20,00

00

Тысяча

человек

НП ЕМИСС

- - - - - 100,0

000

1.5.

Доля

трудоустроенных

выпускников

образовательных

организаций высшего

образования

69,9800 2020

0,000

0

0,000

0

0,000

0

73,00

00

74,00

00

75,00

00

76,00

00

ПроцентФП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

- - - - - 85,00

00

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1.

Отношение

внебюджетных

средств и бюджетных

ассигнований в

составе внутренних

затрат на

исследования и

0,5500 2019

- - - 0,550

0

0,560

0

0,570

0

0,580

0

ЕдиницаНП Единая

межведомственна

я

информационно-

статистическая

система

- - - - - 0,750

0
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

разработки» (в

качестве

дополнительного)
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

1.1. Численность лиц, прошедших обучение по

дополнительным профессиональным

программам в образовательных организациях

высшего образования, в том числе

посредством онлайн-курсов

2,40 2,40 2,40 2,43 2,43 2,43

Миллион

человек

2,50

2,482,482,462,462,46

НП

1.2. Место Российской Федерации по объему

НИОКР в секторе высшего образования

17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00

Место 17,00

17,0017,0017,0017,0017,00

НП

1.3. Количество субъектов Российской Федерации,

на территории которых образовательные

организации высшего образования входят в

Московский международный рейтинг «Три

миссии университета»

39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00

Единица 39,00

39,0039,0039,0039,0039,00

НП

1.4. Численность студентов, обучающихся по

образовательным программам высшего

образования с правом получения на

бесплатной основе дополнительной

квалификации

0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40

Тысяча

человек

4,00

2,402,402,402,400,40

НП

1.5. Доля трудоустроенных выпускников

образовательных организаций высшего

образования

73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00

Процент 74,00

73,0073,0073,0073,0073,00

ФП

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1. Отношение внебюджетных средств и

бюджетных ассигнований в составе

внутренних затрат на исследования и

разработки» (в качестве дополнительного)

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Единица 0,56

0,560,560,560,560,55

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

1.1

Поддержка

образовательны

х организаций

высшего

образования с

целью

формирования

группы

университетов -

национальных

лидеров для

формирования

научного,

технологическог

о и кадрового

обеспечения

экономики и

социальной

сферы,

повышения

глобальной

конкурентоспос

обности

системы

высшего

образования и

содействия

Единица

- - 102,

000

0

102,

000

0

102,

000

0

102,

000

0

 Поддержка не

менее 100 вузов

будет

осуществляться

в рамках

реализации

программы

стратегического

академического

лидерства,

которая

направлена на

увеличение

вклада

российских

университетов в

достижение

национальных

целей развития

целей, целевых

показателей и

задач

национальных

проектов.

Программа

предусматривае

т создание

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

региональному

развитию

объединений

вузов и научных

организаций,

включая

формирование

единой системы

управления

объединения и

(или)

реорганизацию

в форме

слияния или

присоединения,

 для

наращивания

научного,

технологическог

о и кадрового

потенциала

экономики и

социальной

сферы и

обеспечения

регионального

развития. В

рамках

достижения

результата

будут

подготовлены

предложения по
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

внесению

изменений в

действующее

законодательств

о Российской

Федерации в

части

эффективной

интеграции

вузов  и

научных

организаций на

основе анализа

лучших

мировых и

российских

практик, в том

числе с учетом

моделей

управления

НИЦ

“Курчатовский

институт”,

НИЦ “Институт

им. Н.Е.

Жуковского”.

Отбор вузов для

участия в

Программе

будет

осуществляться
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

на основании

оценки их

программ

развития,

разработанных

на

десятилетний

период.

Реализация

программ

развития вузов-

участников

Программы

будет

обеспечивать:

увеличение

вклада

университетов в

отраслевую и

(или)

региональную

экономику и в

развитие

регионов

Российской

Федерации;

привлечение

абитуриентов,

студентов и

аспирантов,

проявивших
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

выдающиеся

способности, в

том числе

иностранных;

реализацию

адаптивных,

практико-

ориентированны

х и гибких

образовательны

х программ,

включая

дополнительные

профессиональн

ые программы,

и сетевое

взаимодействие

с ведущими

российскими и

иностранными

организациями;

наращивание

научно-

исследовательс

кого и

инновационного

потенциала, в

том числе для

внедрения

результатов

исследований и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

разработок;

улучшение

ресурсной

обеспеченности

и

диверсификаци

ю структуры

доходов вуза;

наращивание

кадрового

потенциала;

международную

и российскую

академическую

мобильность

научно-

педагогических

работников и

обучающихся;

поддержку

молодых

ученых и

обучающихся;

взаимодействие

с выпускниками

университета (в

том числе

иностранными),

включая

содействие их

трудоустройств
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

у; цифровую

трансформацию

деятельности

вузов,

повышение

эффективности

системы

управления

вузом;

продвижение в

институциональ

ных и (или)

предметных

(отраслевых)

мировых

рейтингах.

Таким образом,

мероприятия

программ

развития

направлены в

том числе на

молодежь.

Программа

формируется на

основе опыта

реализации в

2013-2020 годах

мер

государственно

й поддержки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ведущих

университетов

Российской

Федерации в

целях

повышения их

конкурентоспос

обности среди

ведущих

мировых

научно-

образовательны

х центров,

предоставления

государственно

й поддержки в

2016-2019 годах

на реализацию

программ

развития

университетов в

целях

социально-

экономического

развития

субъектов

Российской

Федерации, а

также

реализации

федеральных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проектов

«Экспорт

образования» и

«Новые

возможности

для каждого».

 

Реализация

Программы

будет

способствовать

достижению в

2030 году:

 

10 места

Российской

Федерации по

объему НИОКР

в секторе

высшего

образования;

 

увеличению не

менее чем на 25

% вклада

университетов в

развитие

человеческого

капитала в

регионах в

контексте трех
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

базовых

изменений:

доступности

высшего

образования,

достойного

уровня жизни

посредством

средней

заработной

платы

выпускников

университетов и

востребованнос

ти выпускников

университетов

на основе их

трудоустройств

а.

 

увеличению не

менее чем в 1,5

раза вклада

университетов в

социально-

экономическое

развитие

регионов в

контексте трех

базовых

изменений: рост
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

количества

высокопроизвод

ительных

рабочих мест,

созданных в

вузе и

созданных им

мипах, либо в

которых вуз

является

участником;

объем средств,

полученных

университетом

от организаций

реального

сектора, из

бюджета

субъекта

Российской

Федерации и

муниципального

бюджета на

реализацию

региональных и

муниципальных

программ и

проектов; доля

университетов в

валовом

региональном
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

продукте.

 

Система

количественных

параметров

результата и

методик их

расчета, в том

числе с учетом

результатов

национального

проекта

“Образование”,

будет

разработана в

соответствии с

показателями

результативност

и,

утвержденными

нормативным

правовым

актом,

регламентирую

щим вопросы

реализации

Программы.

Предусмотрено

организационно

-техническое

сопровождение
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Программы,

включающее в

том числе

мониторинг

реализации

программ

развития вузов,

аналитическое

и

организационно

е обеспечение

работы

коллегиальных

органов

Программы.

 

Совместно с

Российской

академией наук

будут

разработаны

предложения по

совершенствова

нию

методологии

Московского

международног

о рейтинга “Три

миссии

университета” в

контексте
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

достижения

национальной

цели,

показателей,

характеризующ

их достижение

национальной

цели, а также

целей,

показателей и

результатов

национального

проекта.

 

Московский

государственны

й университет

имени М.В.

Ломоносова и

Санкт-

Петербургский

государственны

й университет

как

университеты с

особым

статусом,

занимающие

флагманские

позиции и

имеющие
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

авторитет в

научно-

исследовательс

кой и

инновационной

деятельности в

системе

высшего

образования, с

учетом

масштабов

университетов,

высокого уровня

признания в

мировом

научно-

образовательно

м пространстве

также получат

государственну

ю поддержку

новых программ

развития на

период 2021-

2030 годов.

1.2

Разработана

методика учета

доли

трудоустроенны

х выпускников

Единица

- - 1,00

00

- - -

Для разработки

методики учета

доли

трудоустроенны

х выпускников

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

образовательны

х организаций

высшего

образования

вузов будет

проведен анализ

форм

федерального

статистическог

о наблюдения,

ведомственных

мониторингов и

иных систем

сбора данных

для выявления

имеющихся

источников

данных. При

необходимости

внесены

изменения в

существующие

(или

разработаны

новые) формы

федерального

статистическог

о наблюдения

(мониторинги)

для сбора

необходимых

данных.

Совместно с

Российской

академией наук,

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

заинтересованн

ыми

федеральными

органами

исполнительной

власти и

экспертным

сообществом

разработана и

утверждена

методика

расчета

показателя, на

основе которой

установлены

базовое (на год

сбора

верифицируемы

х данных) и

плановые

значения

показателя.

1.3

На базе

ведущих

университетов

развита сеть

специализирова

нных учебных

научных

центров по

Единица

- - 8,00

00

8,00

00

8,00

00

8,00

00

На базе

ведущих

университетов

развита сеть

специализирова

нных учебных

научных

центров (далее -

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 5,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

-- - - -



23

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

начальной

подготовке

высококвалифи

цированных

кадров для

инновационного

развития

России.

Нарастающий

итог

СУНЦ) по

начальной

подготовке

высококвалифи

цированных

кадров для

инновационного

развития

России,

нарастающим

итогом.

 Основным

стратегическим

направлением

деятельности

СУНЦ на базе

ведущих

университетов

Российской

Федерации

является

начальная

подготовка

высококвалифи

цированных

кадров,

осуществляемая

с последней

ступени

основного

общего

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

образования с

последующим

продолжением

их обучения в

ведущих

университетах

России. Тем

самым

реализуется

система

непрерывного

образования

"школа-

университет" в

рамках одной

образовательно

й организации.

 С 2022 года

сеть СУНЦ

включает

действующие

СУНЦ,

финансовое

обеспечение

которых

осуществляется

в

соответствии с

постановлением

Правительства

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Федерации от 8

мая 2019 г. №

575 «Об

утверждении

Правил

предоставления

грантов в форме

субсидий из

федерального

бюджета на

развитие сети

специализирова

нных учебных

научных

центров по

начальной

подготовке

высококвалифи

цированных

кадров для

инновационного

развития

России», и

СУНЦ

федеральных

государственны

х

образовательны

х организаций

высшего

образования,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

перечень

которых

утвержден

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от

15 февраля 2022

г. № 173 «Об

утверждении

перечня

федеральных

государственны

х

образовательны

х организаций

высшего

образования, в

которых

создаются

специализирова

нные

структурные

подразделения с

наименованием

«специализиров

анный учебно-

научный

центр».

1.4

Сформирована Единица

- - 6,00 - - -

Во исполнение Приня- 0,0000 2021

- -

-

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

нормативно -

правовая база

для реализации

программы

стратегического

академического

лидерства

"Приоритет-

2030" в целях

содействия

увеличению

вклада

российских

образовательны

х организаций

высшего

образования в

достижение

национальных

целей развития

Российской

Федерации на

период до 2030

года,

сбалансированн

ого

пространственн

ого развития

страны,

обеспечения

доступности

00

постановления

Правительства

Российской

Федерации от

13 мая 2021 г. №

729 «О мерах по

реализации

программы

стратегического

академического

лидерства

«Приоритет-

2030» будут

разработаны

приказы,

необходимые

для реализации

программы в

целях

увеличения

вклада

российских

университетов в

достижение

национальных

целей развития

Российской

Федерации на

период до 2030

года и

сбалансированн

тие

нормат

ивного

правов

ого

(право

вого)

акта
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

качественного

высшего

образования в

субъектах

Российской

Федерации

ое

пространственн

ое развитие

страны,

обеспечения

доступности

качественного

высшего

образования в

субъектах

Российской

Федерации:

О комиссии

Министерства

науки и

высшего

образования

Российской

Федерации по

проведению

отбора

образовательны

х организаций

высшего

образования в

целях участия в

программе

стратегического

академического

лидерства

«Приоритет-
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2030» и о

подкомиссии

для проведения

отбора среди

образовательны

х организаций

высшего

образования

творческой

направленности

в целях участия

в программе

стратегического

академического

лидерства

«Приоритет-

2030»;

Об

утверждении

порядка расчета

итогового балла

по результатам

оценки

программы

(проекта

программы)

развития

образовательно

й организации

высшего

образования и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отчетов о

реализации

программы

развития

образовательно

й организации

высшего

образования

комиссией

Министерства

науки и

высшего

образования

Российской

Федерации по

проведению

отбора

образовательны

х организаций

высшего

образования в

целях участия в

программе

стратегического

академического

лидерства

«Приоритет-

2030»;

Об

утверждении

перечня
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

целевых

показателей

эффективности

реализации

программ

развития

образовательны

х организаций

высшего

образования,

которым

предоставляетс

я поддержка в

рамках

программы

стратегического

академического

лидерства

«Приоритет-

2030», и

методик их

расчета;

Об

утверждении

методик

расчета

значений

показателей,

включенных в

первую и

вторую группы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

критериев

допуска к

отбору

образовательны

х организаций

высшего

образования для

оказания

поддержки

программ

развития

образовательны

х организаций

высшего

образования в

рамках

реализации

программы

стратегического

академического

лидерства

«Приоритет-

2030»,  и

показателей,

необходимых

для достижения

результата

предоставления

гранта в форме

субсидий из

федерального
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

бюджета

образовательны

м организациям

высшего

образования в

рамках

реализации

программы

стратегического

академического

лидерства

«Приоритет-

2030»;

Об

утверждении

порядка

экспертной

оценки

программ

(проектов

программ)

развития

образовательны

х организаций

высшего

образования,

представленных

в составе

пакетов

документов на

участие в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

отборе

образовательны

х организаций

высшего

образования в

рамках

реализации

программы

стратегического

академического

лидерства

«Приоритет-

2030» и

допущенных к

участию в

отборе;

Об

утверждении

перечня

специальностей

и направлений

подготовки

высшего

образования,

учитываемых

при

определении

соответствия

образовательны

х организаций

высшего



35

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

образования

второй группе

критериев

допуска к

отбору

образовательны

х организаций

высшего

образования для

оказания

поддержки

программ

развития

образовательны

х организаций

высшего

образования в

рамках

реализации

программы

стратегического

академического

лидерства

«Приоритет-

2030».

1.5

Проведен

анализ итогов

реализации

Единица

- - 1,00

00

- - -

Разработан и

опубликован

аналитический

Утвер

ждени

е

- 0,0000 2021

- -

Обеспече

ние

присутств

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проекта

повышения

конкурентоспос

обности

ведущих

университетов

Российской

Федерации

среди ведущих

мировых

научно-

образовательны

х центров

(Проекта 5-100)

в целях

обеспечения

преемственност

и результатов и

использования

лучших практик

в рамках

программы

стратегического

академического

лидерства

"Приоритет-

2030"

доклад,

включающий

характеристику

достигнутых

университетами

- участниками

Проекта 5-100

количественных

и качественных

результатов в

области

научной

дятельности,

образовательно

й

деятельности,

развития

кадрового

потенциала,

взаимодействия

 с

предприятиями

реального

сектора

экономики,

продвижения в

ведущих

мировых

рейтингах

университетов

за период 2013-

докуме

нта

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия



37

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2020 гг. В

докладе

представлены

основные

управленческие

инструменты,

использованные

университетами

- участниками

Проекта 5-100 в

целях развития

ключевых

направлений

своей

деятельности. В

докладе

охарактеризован

ы вклад

Проекта 5-100 в

развитие

российской

системы

высшего

образования и

науки,

финансовое

обеспечение

Проекта 5-100,

ключевые

достижения и

недостатки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Проекта 5-100,

представлен

сравнительный

анализ

количественных

результатов

университетов -

участников

Проекта 5-100 и

университетов,

являющихся

участниками

других

программ

государственно

й поддержки

образовательны

х организаций

высшего

образования.

Результаты

анализа,

представленные

в докладе,

будут учтены в

рамках

разработки

методического

обеспечения и

реализации

программы
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

стратегического

академического

лидерства

"Приоритет-

2030".

2

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1

Обеспечена

поддержка

создания и

развития

научно-

образовательны

х центров

мирового уровня

Единица

- - 10,0

000

15,0

000

15,0

000

15,0

000

 

До конца 2021

года будут

отобраны для

государственно

й поддержки не

менее 15

научно-

образовательны

х центров

мирового уровня

(далее – НОЦ),

соответствующ

их большим

вызовам,

сформулирован

ным в

Стратегии

научно-

технологическог

о развития

Российской

Федерации

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 5,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

(далее – СНТР),

и задачам

пространственн

ого развития

Российской

Федерации,

создаваемых по

инициативе

глав субъектов

Российской

Федерации на

основе

интеграции

университетов и

научных

организаций с

кооперацией с

организациями,

действующими

в реальном

секторе

экономики.

Основу

деятельности

НОЦ

составляет

реализация

портфеля

технологически

х проектов,

ориентированны

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х на

осуществление

исследований и

разработок

мирового

уровня,

получение

новых

конкурентоспос

обных

технологий и

продуктов, их

коммерциализа

цию.

Организации-

участники НОЦ

обеспечат

подготовку

кадров для

решения

крупных

научно-

технологически

х задач по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития

Российской

Федерации, в

том числе с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

учетом

региональной

специфики.

Важным

элементом

подготовки

кадров

выступят

создаваемые в

каждом из НОЦ

центры

развития

компетенций

руководителей

научных,

научно-

технических

проектов и

лабораторий

(далее – ЦРК).

Обучение по

программам

дополнительног

о-

профессиональн

ого образования

в ЦРК пройдут

молодые

перспективные

исследователи,

отобранные с
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

учетом

специально

разрабатываем

ых методов

диагностики и

контроля

качества

необходимых

компетенций.

Прошедшие

обучение в ЦРК

специалисты,

смогут

обеспечить

значительную

часть

потребности

организаций-

участников

НОЦ в

высококвалифи

цированных

кадрах для

создаваемых

новых

лабораторий,

проектных

центров и

реализации

проектов

разработки
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

технологий

(продукции)

совместно и под

задачи

региональных

организаций

реального

сектора

экономики.

Реализация мер

государственно

й поддержки

НОЦ

направлена на

углубление

развития

научно-

производственн

ой и

образовательно

й кооперации в

субъектах

Российской

Федерации,

позволяющей

значительным

образом

улучшить

социально-

экономическое

состояние
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

регионов.

Сопряжение

региональных и

федеральных

ресурсов с

привлечением

внебюджетных

источников

позволит главам

регионов

получить

инструмент

повышения

конкурентоспос

обности

субъекта на

глобальном

уровне. Отбор

НОЦ будет

осуществляться

на основании

конкурсного

отбора

программ

деятельности

НОЦ,

рассматриваем

ых конкурсной

комиссией

Минобрнауки

России и
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

Советом НОЦ.

Достижение

результата

будет

способствовать:

вовлечению не

менее 250

крупных или

средних

российских

компаний,

работающих на

соответствующ

их рынках

наукоемких

технологий,

продуктов,

услуг будут в

разработку

технологий,

продуктов,

услуг в рамках

реализации

проектов НОЦ

(суммарно с

учетом

компаний,

вовлеченных в

рамках

реализации

проектов НТИ).



47

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

обучению не

менее 10 000

обучающихся

по

образовательны

м программам,

направленным

на подготовку

кадров по

приоритетам

научно-

технологическог

о развития,

организаций-

участников

НОЦ;

увеличению не

менее чем в 2

раза

нарастающим

итогом к 2024

году объема

внутренних

затрат на

исследования и

разработки на

реализацию

проектов НОЦ

за счет

внебюджетных

источников
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

компаний-

участников

НОЦ;

подаче не

менее 1500

заявок на

получение

патента на

изобретение в

Российской

Федерации и за

рубежом в

рамках

реализации

проектов с

участием

организаций-

участников

НОЦ (суммарно

с учетом

проектов, с

участием

центров

компетенции

НТИ);

разработке и

передаче для

внедрения и

производства в

организации,

действующие в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реальном

секторе

экономики в

рамках НОЦ не

менее 140

технологий,

защищенных

патентами

(суммарно с

учетом

технологий,

разработанных

и переданных

для внедрения и

производства с

участием

центров

компетенции

НТИ).

2.2

Обеспечена

поддержка

научно-

производственн

ой кооперации

вузов, научных

учреждений и

производственн

ых предприятий

в целях

реализации

Единица

- - 74,0

000

84,0

000

94,0

000

104,

000

0

Результат

характеризует

общее

количество

(накопленным

итогом)

проектов,

поддержанных в

рамках

реализации

постановления

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 64,0000 2020

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

комплексных

проектов по

созданию

высокотехнолог

ичных

производств.

Нарастающий

итог

Правительства

Российской

Федерации от 9

апреля 2010 г.

№ 218 в период

реализации

федерального

проекта

«Развитие

передовой

инфраструктуры

для проведения

исследований и

разработок в

Российской

Федерации»

национального

проекта

«Наука»

(предыдущий

результат 1.7.

«Увеличен

объем

внебюджетных

средств

ведущих

организаций,

выполняющих

научные

исследования и

разработки по

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

профилям

деятельности

«Разработка

технологий» и

«Научно-

технические

услуги», а также

центров

компетенции

НТИ») с 2020 по

2030 гг..

Начиная с 2021

года ежегодно

оказывается

государственна

я поддержка не

менее 10 новым

комплексным

проектам по

созданию

высокотехнолог

ичных

производств в

рамках

кооперации

российских

образовательны

х организаций

высшего

образования,

государственны
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

х научных

учреждений и

организаций

реального

сектора

экономики.

Государственна

я поддержка из

средств

федерального

бюджета

предоставляетс

я российской

организации

реального

сектора

экономики (за

исключением

государственны

х и

муниципальных

учреждений) на

трехлетний

период в части

оплаты затрат

на научно-

исследовательс

кие, опытно-

конструкторски

е и

технологически
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

е работы,

выполненные

образовательно

й и (или)

научной

организацией.

Достижение

результата

будет

способствовать:

увеличению

объема

внебюджетных

средств,

направленных

на реализацию

комплексных

проектов по

отношению к

предусмотренно

му бюджетному

финансировани

ю, в том числе

по годам:

в 2021 г.

привлечено

100%

внебюджетных

средств,

в 2022 г.

привлечено
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

102%

внебюджетных

средств,

в 2023 г.

привлечено

105%

внебюджетных

средств,

в 2024 г.

привлечено

107%

внебюджетных

средств,

в 2025 г.

привлечено

110%

внебюджетных

средств.

Разработке и

передаче для

внедрения в

производство не

менее 65

технологий

нарастающим

итогом, в том

числе по годам:

в 2021 г. – не

менее 25

технологий,

в 2022 г. – не



55

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

менее 35

технологий,

в 2023 г. – не

менее 45

технологий,

в 2024 г. – не

менее 55

технологий,

в 2025 г. – не

менее 65

технологий.

2.3

Проведен

анализ

механизмов

привлечения

внебюджетных

источников

финансировани

я в сектор

исследования и

разработок

Единица

- - 1,00

00

- - -

Проведен

анализ

механизмов

привлечения

внебюджетных

источников в

сектор исследов

аний и

разработок

федерального

проекта

«Развитие

интеграционных

процессов в

сфере науки,

высшего

образования и

индустрии»

(«Интеграция»),

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2021

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

по

итогам использо

вания которых

будет

сформирован

пакет

предложений по

совершенствова

нию

механизмов

привлечения

внебюджетных

средств

и имплементац

ии уже

имеющегося

опыта. Анализ

будет проведен

с учетом

условий

привлечения

внебюджетных

средств и

динамики

вклада внебюдж

етного

финансировани

я в достижение

результатов

федерального

проекта

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

«Интеграция».

2.4

Разработан

механизм учета

внебюджетных

источников

финансировани

я в секторе

исследования и

разработок

Единица

- - - 1,00

00

- -

 Разработана

методика учета

внебюджетных

источников

финансировани

я в секторе

исследований и

разработок.

 Методика

разработана на

основе пакета

предложений по

совершенствова

нию механизма

учета

внебюджетных

источников

финансировани

я,

разработанных

в рамках

результата

"Проведен

анализ

механизмов

привлечения

внебюджетных

источников

Утвер

ждени

е

докуме

нта

- 0,0000 2022

- -

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия

-- - - -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

финансировани

я в сектор

исследований и

разработок"

 федерального

проекта

«Развитие

интеграционных

процессов в

сфере науки,

высшего

образования и

индустрии».
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу0

Обеспечена поддержка

создания и развития

научно-образовательных

центров мирового

уровня

1.1

12 549

705,00

0,00 9 529 5

46,50

0,000,00 21 042

495,00

56 786 356,5013 664

610,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

1 737 9

28,70

0,00 1 211 9

12,50

0,000,00 2 805 6

66,00

7 577 455,201 821 9

48,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

10 811 

776,30

0,00 8 317 6

34,00

0,000,00 18 236 

829,00

49 208 901,3011 842 

662,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Обеспечена поддержка

научно-

производственной

кооперации вузов,

научных учреждений и

производственных

предприятий в целях

реализации комплексных

проектов по созданию

высокотехнологичных

производств

1.2

10 327

991,30

0,00 10 190

544,10

0,000,00 10 565

926,90

41 549 491,8010 465

029,50

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

5 182 2

23,70

0,00 5 145 6

73,90

0,000,00 5 167 9

15,80

20 663 729,205 167 9

15,80

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

1.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

5 145 7

67,60

0,00 5 044 8

70,20

0,000,00 5 398 0

11,10

20 885 762,605 297 1

13,70

0,000,00 0,000,00 0,000,00

2 Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации0

Поддержка

образовательных

организаций высшего

образования с целью

формирования группы

университетов -

национальных лидеров

для формирования

научного,

технологического и

кадрового обеспечения

экономики и социальной

сферы, повышения

глобальной

конкурентоспособности

системы высшего

образования и

содействия

региональному развитию

2.1

47 632

537,60

0,00 30 117

302,90

0,000,00 46 894

352,70

170 870 951,4

0

46 226

758,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

34 176 

537,60

0,00 14 575 

622,90

0,000,00 26 710 

352,70

106 551 271,4

0

31 088 

758,20

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Консолидированные

бюджеты субъектов

2.1.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Российской Федерации,

всего

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

13 456 

000,00

0,00 15 541 

680,00

0,000,00 20 184 

000,00

64 319 680,0015 138 

000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

На базе ведущих

университетов развита

сеть

специализированных

учебных научных

центров по начальной

подготовке

высококвалифицированн

ых кадров для

инновационного

развития России

2.2

1 600 0

00,00

0,00 1 589 6

42,00

0,000,00 1 400 0

00,00

5 989 642,001 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Федеральный бюджет,

всего

2.2.1.

1 600 0

00,00

0,00 1 589 6

42,00

0,000,00 1 400 0

00,00

5 989 642,001 400 0

00,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.2.3.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.2.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

Внебюджетные

источники, всего

2.2.5.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

3

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 51 427 

035,50

72 110 

233,90

71 756 

397,70

79 902 

774,60

275 196 441,

70

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

42 696 

690,00

0,00 22 522 

851,30

0,000,00 36 083 

934,50

140 782 097,

80

39 478 

622,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

29 413 

543,90

0,00 28 904 

184,20

0,000,00 43 818 

840,10

134 414 343,

90

32 277 

775,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00 0,000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

1.1. Поддержка образовательных

организаций высшего образования с

целью формирования группы

университетов - национальных лидеров

для формирования научного,

технологического и кадрового

обеспечения экономики и социальной

сферы, повышения глобальной

конкурентоспособности системы

высшего образования и содействия

региональному развитию

0,00 650 000,0

0

1 190 000

,00

30 876 53

7,60

30 876 53

7,60

30 876 53

7,60

34176537.6

34 176 53

7,60

34 176 53

7,60

31 526 53

7,60

31 526 53

7,60

31 526 53

7,60

1.2. На базе ведущих университетов развита

сеть специализированных учебных

научных центров по начальной

подготовке высококвалифицированных

кадров для инновационного развития

России

0,00 0,00 0,00 788 122,0

0

788 122,0

0

858 305,6

0

1600000

1 432 728

,50

1 432 728

,50

1 364 215

,80

1 193 464

,00

1 193 464

,00

2 Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

2.1. Обеспечена поддержка создания и

развития научно-образовательных

центров мирового уровня

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1737928.7

860 000,0

0

790 000,0

0

780 000,0

0

770 000,0

0

767 781,6

0

2.2. Обеспечена поддержка научно-

производственной кооперации вузов,

научных учреждений и

производственных предприятий в целях

реализации комплексных проектов по

созданию высокотехнологичных

0,00 0,00 0,00 65 983,40 522 714,8

0

1 401 523

,30

5182223.7

4 542 715

,60

3 077 723

,40

2 523 951

,80

2 254 916

,00

1 990 641

,90
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

производств
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7. Дополнительная информация

 Результат «Поддержка образовательных организаций высшего образования с целью формирования группы университетов - национальных лидеров

для формирования научного, технологического и кадрового обеспечения экономики и социальной сферы, повышения глобальной

конкурентоспособности системы высшего образования и содействия региональному развитию» (далее – Результат) интегрирует в себя следующие

результаты федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального

проекта «Образование» (далее – федеральный проект «Молодые профессионалы»):

«К 2024 году каждый ведущий университет (не менее 30), получающий государственную поддержку в целях повышения своей глобальной

конкурентоспособности, обеспечивает достижение следующих показателей […]»;

«К 2024 году каждая образовательная организация высшего образования (не менее 80), обеспечивающая подготовку кадров для базовых отраслей

экономики и социальной сферы, достигает следующих показателей […]».

Кроме того, в целях концентрации ресурсов для максимизации вклада университетов в достижение национальных целей, в также в отраслевую и

(или) региональную экономику в финансовое обеспечение Результата включено финансирование предусмотренное в 2021-2024 года на достижение

следующих результатов:

- в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»:

«Внедрена система мониторинга трудоустройства выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам высшего образования […]». Минтруд России в рамках пункта 06.01 «Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в

сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» Приложения № 6 к протоколу заседания Правительственной комиссии по

цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской

деятельности от 25 декабря 2018 г. № 1 паспорта федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы

«Цифровая экономика Российской Федерации» реализует систему мониторинга трудоустройства выпускников на базе Портала «Работа в России»;

«Реализованы общесистемные механизмы (не менее 2) повышения глобальной конкурентоспособности российского высшего образования». Одним из

основных механизмов реализации Программы стратегического академического лидерства станут университетские консорциумы. Участие в них или

создание новых объединений будет обязательным условием для участников конкурсного отбора.

- в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование»:

«Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные

образовательные программы и программы профессионального обучения […]». Перечень мероприятий, на которые будет предоставляться

государственная поддержка в рамках Результата, будет включать в том числе мероприятия по развитию образовательной деятельности посредством

реализации образовательных проектов и внедрения в университетах адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ,

включая дополнительные образовательные программы, реализуемые в том числе с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий, реализацию образовательных программ совместно  с ведущими организациями и организациями реального сектора

экономики, социальной сферы и финансового сектора, а также обеспечение условий для формирования цифровых компетенций и навыков

использования цифровых технологий у обучающихся.

- в рамках федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»:

«Реализована поддержка образовательных организаций высшего образования, обладающих высоким экспортным потенциалом, для привлечения

иностранных обучающихся». Перечень мероприятий, на которые будет предоставляться государственная поддержка в рамках Результата, будет

включать в том числе мероприятия по выполнению научно-исследовательских и технологических проектов с привлечением зарубежных ученых или

1
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совместно с ведущими зарубежными университетами и научными организациями; внедрение образовательных программ на иностранных языках;

развитие кадрового потенциала, в том числе через привлечение специалистов, имеющих опыт работы в ведущих зарубежных университетах и

научных организациях; обеспечению международной академической мобильности научно-педагогических работников и обучающихся и др.

Интеграция результатов федеральных проектов и концентрация ресурсов на единой Программе позволит обеспечить:

1. Установление единых правил и показателей результативности для группы университетов-участников Программы, обеспечивающих возможность

оценки и сравнения университетов – участников Программы, их ротации в рамках Программы, распределение финансовых ресурсов на основании

заявленных университетами амбиций и стратегических целей.

2. Комплексное развитие университетов, основанное на самостоятельном проектировании ими своего развития, при сохранении внешнего

стимулирования и определения рамочных условий (например, исследовательских университетов, университетов, ориентированных на наращивание

технологического потенциала и создание наукоемких разработок для обеспечения социально-экономического развития территорий присутствия и

(или) научно-технологическое развития отраслей экономики и социальной сферы).

 Федеральным проектом «Развитие научной и научно-производственной кооперации» национального проекта «Наука» предусмотрено достижение

следующих финансовых и нефинансовых результатов в части создания научно-образовательных центров мирового уровня (далее – НОЦ):

S1.01.01 На основе формализованных критериев и правил отбора (предусматривающих в том числе соответствие НОЦ большим вызовам,

сформулированным в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (далее - СНТР), и задачам пространственного развития

Российской Федерации, обеспечение опережающей динамики показателей результативности, в том числе - вклада в достижение целевых показателей

национального проекта), сформировано нарастающим итогом.

S1.01.03 В разработку технологий, продуктов, услуг в рамках реализации проектов НОЦ и НТИ вовлечены не менее 250 крупных или средних

российских компаний, работающих на соответствующих рынках наукоемких технологий, продуктов, услуг, в том числе нарастающим итогом.

S1.01.04 Не менее 10 000 обучающихся прошли обучение по образовательным программам, направленных на подготовку кадров по приоритетам

научно-технологического развития, организаций-участников НОЦ, созданных в 2019 - 2020 годах, в том числе по годам нарастающим итогом.

S1.01.05 Объем внутренних затрат на исследования и разработки за счет внебюджетных источников компаний-участников НОЦ, созданных в 2019 -

2020 годах, на реализацию проектов НОЦ увеличен нарастающим итогом не менее чем в 2 раза к 2024 году, в том числе в отчетных годах.

S1.01.06 С участием организаций-участников НОЦ, а также центров компетенции НТИ, в рамках реализации проектов подано не менее 1500 заявок

на получение патента на изобретение в Российской Федерации и за рубежом, в том числе по годам нарастающим итогом.

S1.01.07 В рамках НОЦ, а также центров компетенции НТИ, разработаны и переданы для внедрения и производства в организации, действующие в

реальном секторе экономики, не менее 140 технологий, защищенных патентами, в том числе по годам нарастающим итогом.

S1.01.09 Создана и функционирует единая сеть, включающая в себя не менее 15 НОЦ мирового уровня, научные центры мирового уровня, не менее 14

центров компетенции НТИ и иные исследовательские центры, участвующие в достижении целей национальных проектов и обеспечивающие решение

задач СНТР, пространственного развития Российской Федерации, опережающую динамику показателей результативности, в том числе - вклада в

достижение целевых показателей национального проекта.

Опыт реализации федерального проекта в 2019 – 2020 гг. показал, что нефинансовые результаты мероприятия по созданию НОЦ, а именно S1.01.03,

S1.01.04, S1.01.06, S1.01.07, являются показателями эффективности программ деятельности НОЦ, поскольку раскрывают сущностные характеристики

их деятельности, определенные пунктом 5 Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной

поддержки научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных

организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации

2
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от 30 апреля 2019 г. № 537.

Кроме того, в соответствии с пунктом 11 Правил, программы деятельности НОЦ должны содержать в том числе информацию о количестве патентов

на изобретения

по областям, определяемым приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации; количестве конкурентоспособных технологий

и высокотехнологичной продукции, разработанных и переданных для внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе

экономики, а также сведения о доле работников организаций, участвующих в создании центра, прошедших обучение по дополнительным

профессиональным программам в соответствии с направлениями деятельности центра.

В связи с интеграцией указанных нефинансовых результатов в программы деятельности НОЦ принято решение об их исключении в качестве

отдельных результатов формируемого федерального проекта «Интеграция» национального проекта «Наука и университеты».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Интеграция

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации

Результат "Поддержка

образовательных

организаций высшего

образования с целью

формирования группы

университетов -

национальных лидеров

для формирования

научного,

технологического и

кадрового обеспечения

экономики и социальной

сферы, повышения

глобальной

конкурентоспособности

системы высшего

образования и содействия

региональному развитию"

1.1

Поддержка не менее 100 вузов

будет осуществляться в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства, которая направлена на

увеличение вклада российских

университетов в достижение

национальных целей развития

целей, целевых показателей и задач

национальных проектов.

Программа предусматривает

создание объединений вузов и

научных организаций, включая

формирование единой системы

управления объединения и (или)

реорганизацию в форме слияния

или присоединения, для

наращивания научного,

технологического и кадрового

потенциала экономики и

социальной сферы и обеспечения

регионального развития. В рамках

достижения результата будут

Афанасьев Д.

В.

01.01.2021 31.12.2024

S4.01.0

3,S4.01.

01,

S4.01.0

1,S4.01.

03,S4.

01.04,

S4.01.

05

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подготовлены предложения по

внесению изменений в

действующее законодательство

Российской Федерации в части

эффективной интеграции вузов и

научных организаций на основе

анализа лучших мировых и

российских практик, в том числе с

учетом моделей управления НИЦ

“Курчатовский институт”, НИЦ

“Институт им. Н.Е. Жуковского”.

Отбор вузов для участия в

Программе будет осуществляться

на основании оценки их программ

развития, разработанных на

десятилетний период. Реализация

программ развития вузов-

участников Программы будет

обеспечивать: увеличение вклада

университетов в отраслевую и

(или) региональную экономику и в

развитие регионов Российской

Федерации; привлечение

абитуриентов, студентов и

аспирантов, проявивших

выдающиеся способности, в том

числе иностранных; реализацию

адаптивных, практико-

ориентированных и гибких

образовательных программ,

включая дополнительные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профессиональные программы, и

сетевое взаимодействие с

ведущими российскими и

иностранными организациями;

наращивание научно-

исследовательского и

инновационного потенциала, в том

числе для внедрения результатов

исследований и разработок;

улучшение ресурсной

обеспеченности и

диверсификацию структуры

доходов вуза; наращивание

кадрового потенциала;

международную и российскую

академическую мобильность

научно-педагогических

работников и обучающихся;

поддержку молодых ученых и

обучающихся; взаимодействие с

выпускниками университета (в том

числе иностранными), включая

содействие их трудоустройству;

цифровую трансформацию

деятельности вузов, повышение

эффективности системы

управления вузом; продвижение в

институциональных и (или)

предметных (отраслевых) мировых

рейтингах. Таким образом,

мероприятия программ развития
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

направлены в том числе на

молодежь. Программа формируется

на основе опыта реализации в 2013

-2020 годах мер государственной

поддержки ведущих университетов

Российской Федерации в целях

повышения их

конкурентоспособности среди

ведущих мировых научно-

образовательных центров,

предоставления государственной

поддержки в 2016-2019 годах на

реализацию программ развития

университетов в целях социально-

экономического развития

субъектов Российской Федерации,

а также реализации федеральных

проектов «Экспорт образования» и

«Новые возможности для

каждого». Реализация Программы

будет способствовать достижению

в 2030 году: 10 места Российской

Федерации по объему НИОКР в

секторе высшего образования;

увеличению не менее чем на 25 %

вклада университетов в развитие

человеческого капитала в регионах

в контексте трех базовых

изменений: доступности высшего

образования, достойного уровня

жизни посредством средней
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заработной платы выпускников

университетов и востребованности

выпускников университетов на

основе их трудоустройства.

увеличению не менее чем в 1,5 раза

вклада университетов в социально-

экономическое развитие регионов

в контексте трех базовых

изменений: рост количества

высокопроизводительных рабочих

мест, созданных в вузе и

созданных им мипах, либо в

которых вуз является участником;

объем средств, полученных

университетом от организаций

реального сектора, из бюджета

субъекта Российской Федерации и

муниципального бюджета на

реализацию региональных и

муниципальных программ и

проектов; доля университетов в

валовом региональном продукте.

Система количественных

параметров результата и методик

их расчета, в том числе с учетом

результатов национального

проекта “Образование”, будет

разработана в соответствии с

показателями результативности,

утвержденными нормативным

правовым актом,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регламентирующим вопросы

реализации Программы.

Предусмотрено организационно-

техническое сопровождение

Программы, включающее в том

числе мониторинг реализации

программ развития вузов,

аналитическое и организационное

обеспечение работы

коллегиальных органов

Программы. Совместно с

Российской академией наук будут

разработаны предложения по

совершенствованию методологии

Московского международного

рейтинга “Три миссии

университета” в контексте

достижения национальной цели,

показателей, характеризующих

достижение национальной цели, а

также целей, показателей и

результатов национального

проекта. Московский

государственный университет

имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургский государственный

университет как университеты с

особым статусом, занимающие

флагманские позиции и имеющие

авторитет в научно-

исследовательской и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инновационной деятельности в

системе высшего образования, с

учетом масштабов университетов,

высокого уровня признания в

мировом научно-образовательном

пространстве также получат

государственную поддержку

новых программ развития на

период 2021-2030 годов.

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.1

Распоряжение

Распоряжение Правительства

Российской Федерации

-

Трухановская

Н. С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.1.2

Отчет

Отчет по форме мониторинга

реализации федерального проекта

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

01 07

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Предоставлении

1.1.3

Соглашение

Соглашения о предоставлении

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

«БП

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии юридическому

лицу"

субсидии юридическому лицу на

организационно-техническое,

информационное, методическое,

экспертно-аналитическое

сопровождение программы

"Приоритет-2030"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.4

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашения со 102

университетами, соглашение на

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства, включая в том числе:

подготовку предложений по

внесению изменений в

действующее законодательство

Российской Федерации в части

эффективной интеграции вузов и

научных организаций на основе

анализа лучших мировых и

российских практик, в том числе с

учетом моделей управления НИЦ

“Курчатовский институт”, НИЦ

“Институт им. Н.Е. Жуковского”;

разработку системы

-

Трухановская

Н. С.

31.10.2021

06 09

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

количественных параметров

результата, в том числе с учетом

результатов национального

проекта “Образование”, в

соответствии с показателями

результативности, утвержденными

нормативным правовым актом,

регламентирующим вопросы

реализации Программы);

разработку совместно с Российской

академией наук предложений по

совершенствованию методологии

Московского международного

рейтинга “Три миссии

университета” в контексте

достижения национальной цели,

показателей, характеризующих

достижение национальной цели, а

также целей, показателей и

результатов национального

проекта.

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(отчеты о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

1.1.5

Отчет

Предварительные отчеты о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

грант в форме субсидии (102

университета представили отчеты)

Предварительные отчеты о

достижении значений показателей,

необходимых для достижения

-

Трухановская

Н. С.

31.12.2021

06 10

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

является субсидия, о

достижении значений

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления субсидии,

и показателей

результативности

программы развития

университета) " ,

значение: 0.0000

результата предоставления гранта,

и показателей результативности

программы развития университета

(102 университета представили

отчеты) Предварительный отчет

организации, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства, включая в том числе

информацию о: подготовке

предложений по внесению

изменений в действующее

законодательство Российской

Федерации в части эффективной

интеграции вузов и научных

организаций на основе анализа

лучших мировых и российских

практик, в том числе с учетом

моделей управления НИЦ

“Курчатовский институт”, НИЦ

“Институт им. Н.Е. Жуковского”;

разработке системы

количественных параметров

результата, в том числе с учетом

результатов национального

проекта “Образование”, в

соответствии с показателями

результативности, утвержденными

нормативным правовым актом,

регламентирующим вопросы
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации Программы;

разработке совместно с Российской

академией наук предложений по

совершенствованию методологии

Московского международного

рейтинга “Три миссии

университета” в контексте

достижения национальной цели,

показателей, характеризующих

достижение национальной цели, а

также целей, показателей и

результатов национального

проекта.

Контрольная точка

"Рассмотрены

предварительные отчеты о

реализации программ

развития на заседаниях

коллегиального органа

Программы

стратегического

академического

лидерства" , значение:

0.0000

1.1.6

Протокол

Протоколы заседаний

исполнительного совета

Программы стратегического

академического лидерства.

-

Трухановская

Н. С.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

1.1.7

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги по

организационно-техническому

сопровождению программы

стратегического академического

-

Трухановская

Н. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

значение: 0.0000 лидерства "Приоритет-2030"

рассмотрены на Бюджетной

комиссии Министерства науки и

высшего образования Российской

Федерации.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.8

Отчет

Отчеты о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому лицу (102

университета представили отчеты,

отчет организации,

осуществляющей организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства,

включая в том числе: подготовку

предложений по внесению

изменений в действующее

законодательство Российской

Федерации в части эффективной

интеграции вузов и научных

организаций на основе анализа

лучших мировых и российских

практик, в том числе с учетом

моделей управления НИЦ

“Курчатовский институт”, НИЦ

“Институт им. Н.Е. Жуковского”;

разработку системы

количественных параметров

результата, в том числе с учетом

-

Трухановская

Н. С.

30.04.2022

01 08

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатов национального

проекта “Образование”, в

соответствии с показателями

результативности, утвержденными

нормативным правовым актом,

регламентирующим вопросы

реализации Программы);

разработку совместно с Российской

академией наук предложений по

совершенствованию методологии

Московского международного

рейтинга “Три миссии

университета” в контексте

достижения национальной цели,

показателей, характеризующих

достижение национальной цели, а

также целей, показателей и

результатов национального

проекта.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.9

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашения со 102

университетами, соглашение на

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства)

-

Трухановская

Н. С.

31.05.2022

07 06

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации программы

развития МГУ им. М.В.

Ломоносова в части

деятельности филиала

МГУ имени М.В.

Ломоносова в г. Саров"

1.1.10

Отчет

Отчет о деятельности в 2021 году

филиала МГУ имени М.В.

Ломоносова в г. Сарове в составе

отчета о реализации программы

развития МГУ им. М.В.

Ломоносова

-

Гришкин В. В.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработан и внедрен

механизм присвоения

категории "национальный

исследовательский

университет"

образовательным

организациям высшего

образования и

регулярного

подтверждения

присвоенной категории" ,

значение: 0.0000

1.1.11

Постановление

Механизм присвоения и

подтверждения категории

«национальный исследовательский

университет»

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2022

01 07

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

1.1.12

Отчет

Отчет по форме мониторинга

реализации федераьного проекта

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2022

08 11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)"

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(отчеты о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, о

достижении значений

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления субсидии,

и показателей

результативности

программы развития

университета) "

1.1.13

Отчет

Предварительные отчеты о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

грант в форме субсидии (102

университета представили отчеты)

Предварительные отчеты о

достижении значений показателей,

необходимых для достижения

результата предоставления гранта,

и показателей результативности

программы развития университета

(102 университета представили

отчеты) Предварительный отчет

организации, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства

-

Трухановская

Н. С.

31.12.2022

06 12

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Рассмотрены

предварительные отчеты о

реализации программ

развития на заседаниях

коллегиального органа

Программы

стратегического

академического

лидерства"

1.1.14

Протокол

Протоколы заседаний

исполнительного совета

Программы стратегического

академического лидерства.

-

Трухановская

Н. С.

31.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.15

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги по

организационно-техническому

сопровождению программы

стратегического академического

лидерства "Приоритет-2030"

рассмотрены на Бюджетной

комиссии Министерства науки и

высшего образования Российской

Федерации.

-

Трухановская

Н. С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.16

Отчет

Отчеты о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому лицу (102

университета представили отчеты,

отчет организации,

осуществляющей организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства)

-

Трухановская

Н. С.

01.04.2023

01 09

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.17

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства науки и высшего

образования Российской

Федерации по проведению отбора

университетов в целях участия в

программе "Приоритет-2030".

-

Трухановская

Н. С.

30.04.2023

08 09

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.18

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашения со 102

университетами, соглашение на

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства

-

Трухановская

Н. С.

31.05.2023

08 07

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации программы

развития МГУ им. М.В.

Ломоносова в части

деятельности филиала

МГУ имени М.В.

Ломоносова в г. Саров"

1.1.19

Отчет

Отчет о деятельности филиала

МГУ имени М.В. Ломоносова в г.

Сарове в составе отчета о

реализации программы развития

МГУ им. М.В. Ломоносова,

включая информацию о ходе

достижения в 2022 году

следующих параметров: -

количество научно-педагогических

работников филиала МГУ в г.

Сарове, имеющих государственные

премии Российской Федерации,

премии Президента Российской

Федерации, премии Правительства

Российской Федерации, научные

премии из списка IREG и иные

премии (единиц) – 6; - количество

-

Гришкин В. В.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

публикаций студентов и

аспирантов филиала МГУ в г.

Сарове в рецензируемых научных

изданиях (единиц) – 5; -

количество докладов студентов и

аспирантов филиала МГУ в г.

Сарове на всероссийских и

международных конференциях,

симпозиумах и семинарах (единиц)

– 20.

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

1.1.20

Отчет

Отчет по форме мониторинга

реализации федерального проекта

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2023

09 12

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(отчеты о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, о

достижении значений

показателей, необходимых

1.1.21

Отчет

Предварительные отчеты о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

грант в форме субсидии (102

университета представили отчеты)

Предварительные отчеты о

достижении значений показателей,

необходимых для достижения

результата предоставления гранта,

и показателей результативности

программы развития университета

-

Трухановская

Н. С.

31.12.2023

07 11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»



88

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для достижения результата

предоставления субсидии,

и показателей

результативности

программы развития

университета) " ,

значение: 0.0000

(102 университета представили

отчеты) Предварительный отчет

организации, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства

Контрольная точка

"Рассмотрены

предварительные отчеты о

реализации программ

развития на заседаниях

коллегиального органа

Программы

стратегического

академического

лидерства" , значение:

0.0000

1.1.22

Протокол

Протоколы заседаний

исполнительного совета

Программы стратегического

академического лидерства.

-

Трухановская

Н. С.

31.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.23

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги по

организационно-техническому

сопровождению программы

стратегического академического

лидерства "Приоритет-2030"

рассмотрены на Бюджетной

комиссии Министерства науки и

высшего образования Российской

Федерации.

-

Трухановская

Н. С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу " ,

значение: 0.0000

1.1.24

Отчет

Отчеты о выполнении соглашения

о предоставлении субсидии

юридическому лицу (102

университета представили отчеты,

отчет организации,

осуществляющей организационно-

техническое сопровождение

Программы стратегического

академического лидерства)

-

Трухановская

Н. С.

01.04.2024

01 09

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)" ,

значение: 0.0000

1.1.25

Протокол

Протокол заседания комиссии

Министерства науки и высшего

образования Российской

Федерации по проведению отбора

университетов в целях участия в

программе "Приоритет-2030".

-

Трухановская

Н. С.

30.04.2024

08 09

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.1.26

Соглашение

Соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

(соглашения со 102

университетами, соглашение на

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства

-

Трухановская

Н. С.

30.05.2024

08 07

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

реализации программы

развития МГУ им. М.В.

Ломоносова в части

деятельности филиала

МГУ имени М.В.

Ломоносова в г. Саров"

1.1.27

Отчет

Отчет о деятельности филиала

МГУ имени М.В. Ломоносова в г.

Сарове в составе отчета о

реализации программы развития

МГУ им. М.В. Ломоносова,

включая информацию о ходе

достижения в 2023 году

следующих параметров: -

количество научно-педагогических

работников филиала МГУ в г.

Сарове, имеющих государственные

премии Российской Федерации,

премии Президента Российской

Федерации, премии Правительства

Российской Федерации, научные

премии из списка IREG и иные

премии (единиц) – 7; - количество

публикаций студентов и

аспирантов филиала МГУ в г.

Сарове в рецензируемых научных

изданиях (единиц) – 8; -

количество докладов студентов и

аспирантов филиала МГУ в г.

Сарове на всероссийских и

международных конференциях,

симпозиумах и семинарах (единиц)

– 25; - доля выпускников

(магистратура, специалитет)

филиала МГУ в г. Сарове в составе

научно-педагогических

-

Гришкин В. В.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

работников МГУ и указанного

филиала (процентов) – 4; - доля

выпускников филиала МГУ в г.

Сарове в первые 2 года после

окончания обучения, работающих

в сферах науки, образования и

высоких технологий, в том числе в

Национальном центре физики и

математики, федеральном

государственном унитарном

предприятии "Российский

федеральный ядерный центр -

Всероссийский научно-

исследовательский институт

экспериментальной физики",

Государственной корпорации по

атомной энергии "Росатом",

федеральном государственном

бюджетном образовательном

учреждении высшего образования

"Московский государственный

университет имени М.В.

Ломоносова", в общей

численности выпускников

(процентов) - 60

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

1.1.28

Отчет

Отчет по форме мониторинга

реализации федерального проекта

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2024

09 12

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Предоставлены

предварительные отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

(отчеты о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия, о

достижении значений

показателей, необходимых

для достижения результата

предоставления субсидии,

и показателей

результативности

программы развития

университета) " ,

значение: 0.0000

1.1.29

Отчет

Предварительные отчеты о

расходах, источником финансового

обеспечения которых является

грант в форме субсидии (102

университета представили отчеты)

Предварительные отчеты о

достижении значений показателей,

необходимых для достижения

результата предоставления гранта,

и показателей результативности

программы развития университета

(102 университета представили

отчеты) Предварительный отчет

организации, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

стратегического академического

лидерства Отчеты о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу

будут предоставлены в срок до 30

апреля 2020 г. (102 университета

представили отчеты, отчет

организации, осуществляющей

организационно-техническое

сопровождение Программы

-

Трухановская

Н. С.

31.12.2024

07 11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стратегического академического

лидерства)

Контрольная точка

"Рассмотрены

предварительные отчеты о

реализации программ

развития на заседаниях

коллегиального органа

Программы

стратегического

академического

лидерства" , значение:

0.0000

1.1.30

Протокол

Протоколы заседаний

исполнительного совета

Программы стратегического

академического лидерства.

-

Трухановская

Н. С.

31.12.2024

12 12

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Результат "Разработана

методика учета доли

трудоустроенных

выпускников

образовательных

организаций высшего

образования"

1.2

Для разработки методики учета

доли трудоустроенных

выпускников вузов будет проведен

анализ форм федерального

статистического наблюдения,

ведомственных мониторингов и

иных систем сбора данных для

выявления имеющихся источников

данных. При необходимости

внесены изменения в

существующие (или разработаны

новые) формы федерального

статистического наблюдения

(мониторинги) для сбора

необходимых данных. Совместно с

Российской академией наук,

заинтересованными федеральными

Дружинина Е.

С.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

S4.01.0

1,

S4.01.0

1

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

органами исполнительной власти и

экспертным сообществом

разработана и утверждена

методика расчета показателя, на

основе которой установлены

базовое (на год сбора

верифицируемых данных) и

плановые значения показателя.

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.2.1

Отчет

Отчет о проведенном

исследовании. Определен перечень

необходимых данных для

получения базового и прогнозных

значений показателя, проведен

анализ форм федерального

статистического наблюдения,

ведомственных мониторингов и

иных систем сбора данных для

выявления имеющихся источников

данных

-

Аширов Д. В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.2.2

Прочий тип документа

Проект документа. Разработаны

методика расчета показателя и

механизм учета. При

необходимости разработаны

предложения по внесению

изменений в существующие (или

разработке новых) формы

федерального статистического

наблюдения (мониторинги) для

-

Аширов Д. В.

30.04.2021

01 03

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сбора необходимых данных

Контрольная точка

"Проведена апробация

разработанной методики"

1.2.3

Прочий тип документа

Отчет о проведенной апробации

разработанной методики

-

Аширов Д. В.

31.07.2021

02 03

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.4

Прочий тип документа

Проект документа об утверждении

методики расчета показателя и

механизма учета согласован с

заинтересованными органами и

организациями

-

Аширов Д. В.

31.10.2021

02 04

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.5

Прочий тип документа

Документ об утверждении

методики расчета показателя и

механизма учета.

-

Аширов Д. В.

30.11.2021

03 05

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.2.6

Прочий тип документа

Документ опубликован в открытых

источниках.

-

Аширов Д. В.

30.12.2021

02 03

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Результат "На базе

ведущих университетов

развита сеть

специализированных

учебных научных центров

1.3

На базе ведущих университетов

развита сеть специализированных

учебных научных центров (далее -

СУНЦ) по начальной подготовке

высококвалифицированных кадров

Афанасьев Д.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

S4.01.0

1,

S4.01.0

1

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

по начальной подготовке

высококвалифицированн

ых кадров для

инновационного развития

России"

для инновационного развития

России, нарастающим итогом.

Основным стратегическим

направлением деятельности СУНЦ

на базе ведущих университетов

Российской Федерации является

начальная подготовка

высококвалифицированных

кадров, осуществляемая с

последней ступени основного

общего образования с

последующим продолжением их

обучения в ведущих университетах

России. Тем самым реализуется

система непрерывного образования

"школа-университет" в рамках

одной образовательной

организации. С 2022 года сеть

СУНЦ включает действующие

СУНЦ, финансовое обеспечение

которых осуществляется в

соответствии с постановлением

Правительства Российской

Федерации от 8 мая 2019 г. № 575

«Об утверждении Правил

предоставления грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

на развитие сети

специализированных учебных

научных центров по начальной

подготовке

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высококвалифицированных кадров

для инновационного развития

России», и СУНЦ федеральных

государственных образовательных

организаций высшего образования,

перечень которых утвержден

постановлением Правительства

Российской Федерации от 15

февраля 2022 г. № 173 «Об

утверждении перечня федеральных

государственных образовательных

организаций высшего образования,

в которых создаются

специализированные структурные

подразделения с наименованием

«специализированный учебно-

научный центр».

Контрольная точка

"Проведение конкурсного

отбора "

1.3.1

Протокол

Протокол комиссии по оценке

-

Рябко Т. В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

1.3.2

Соглашение

Обеспечено заключение

-

Рябко Т. В.

30.05.2021

06 08

-

«БП

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

победителями

конкурсного отбора "

соглашений с победителями

конкурсного отбора

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Доведение финансового

обеспечения"

1.3.3

Прочий тип документа

Документы, необходимые для

оказания услуги

-

Рябко Т. В.

30.06.2021

07 09

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

достижения результата "

1.3.4

Отчет

Предоставлены отчеты о ходе

реализации соглашений.

-

Рябко Т. В.

31.08.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.5

Отчет

Предоставлен отчет о выполнении

соглашений победителями

конкурсного отбора 2021 года

-

Рябко Т. В.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Рассмотрены отчеты о

выполнении соглашений

на заседании

коллегиального органа

Минобрнауки России" ,

значение: 0.0000

1.3.6

Протокол

Протокол заседания комиссии

Минобрнауки России.

-

Рябко Т. В.

30.04.2022

03 12

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.3.7

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

получателями средств

федерального бюджета в ГИИС

"Электронный бюджет" на 2022

год

-

Рябко Т. В.

30.06.2022

03 10

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.3.8

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

получателями средств

федерального бюджета в ГИИС

«Электронный бюджет» на 2022

год, перечень которых

утверждается постановлением

Правительства Российской

-

Рябко Т. В.

31.07.2022

03 10

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

Федерации

Контрольная точка

"Рассмотрены

полугодовые отчеты о

реализации соглашений на

заседании коллегиального

органа Минобрнауки

России" , значение: 0.0000

1.3.9

Протокол

Протокол заседания комиссии

Минобрнауки России.

-

Рябко Т. В.

30.09.2022

07 11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Организована и

проведена стратегическая

сессия с целью

популяризации и

подведения

промежуточных итогов

реализации программы

государственной

поддержки развития сети

СУНЦ" , значение: 0.0000

1.3.10

Прочий тип документа

Документы стратегической сессии

-

Рябко Т. В.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.11

Отчет

Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений

получателями средств

федерального бюджета в 2022 году.

-

Рябко Т. В.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

12

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Рассмотрены отчеты о

выполнении соглашений

на заседании

коллегиального органа

Минобрнауки России" ,

значение: 0.0000

1.3.12

Протокол

Протокол заседания комиссии

Минобрнауки России.

-

Рябко Т. В.

30.04.2023

03 12

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)" , значение:

0.0000

1.3.13

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

получателями средств

федерального бюджета в ГИИС

«Электронный бюджет» на 2023

год

-

Рябко Т. В.

30.06.2023

03 11

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.3.14

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

получателями средств

федерального бюджета в ГИИС

«Электронный бюджет» на 2023

-

Рябко Т. В.

31.07.2023

03 11

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

год, перечень которых

утверждается постановлением

Правительства Российской

Федерации.

Контрольная точка

"Рассмотрены

полугодовые отчеты о

реализации соглашений на

заседании коллегиального

органа Минобрнауки

России" , значение: 0.0000

1.3.15

Протокол

Протокол заседания комиссии

Минобрнауки России.

-

Рябко Т. В.

30.09.2023

08 14

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Организована и

проведена стратегическая

сессия с целью

популяризации и

подведения

промежуточных итогов

реализации программы

государственной

поддержки развития сети

СУНЦ" , значение: 0.0000

1.3.16

Прочий тип документа

Документы стратегической сессии

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

1.3.17

Отчет

Предоставлены отчеты о

выполнении соглашений

получателями средств

-

Рябко Т. В.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

10

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный



103

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета за 2023 годатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»»

Контрольная точка

"Рассмотрены отчеты о

выполнении соглашений

на заседании

коллегиального органа

Минобрнауки России" ,

значение: 0.0000

1.3.18

Протокол

Протокол заседания комиссии

Минобрнауки России.

-

Рябко Т. В.

30.04.2024

03 07

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)" ,

значение: 0.0000

1.3.19

Соглашение

Заключены соглашения

(дополнительные соглашения) с

получателями средств

федерального бюджета в ГИИС

«Электронный бюджет» на 2024

год, перечень которых

утверждается постановлением

Правительства Российской

Федерации

-

Рябко Т. В.

31.07.2024

03 12

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Проведено

1.3.20

Отчет

Отчет об информационно-

-

Рябко Т. В.

30.09.2024

07 13

-

«УНП

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно-

консультационное

мероприятие" , значение:

0.0000

консультационном мероприятии

по итогам деятельности СУНЦ в 1

полугодии 2024 года

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Организована и

проведена стратегическая

сессия с целью

популяризации и

подведения

промежуточных итогов

реализации программы

государственной

поддержки развития сети

СУНЦ" , значение: 0.0000

1.3.21

Прочий тип документа

Документы стратегической сессии

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

12 09

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.22

Отчет

Представлен итоговый отчет о

достижении результата в 2024 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

БП ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Сформирована

нормативно - правовая

база для реализации

1.4

Во исполнение постановления

Правительства Российской

Федерации от 13 мая 2021 г. № 729

Афанасьев Д.

В.

01.01.2021 30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

S4.01.0

1

Нет УНП

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы

стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030" в целях

содействия увеличению

вклада российских

образовательных

организаций высшего

образования в достижение

национальных целей

развития Российской

Федерации на период до

2030 года,

сбалансированного

пространственного

развития страны,

обеспечения доступности

качественного высшего

образования в субъектах

Российской Федерации"

«О мерах по реализации

программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030» будут

разработаны приказы,

необходимые для реализации

программы в целях увеличения

вклада российских университетов

в достижение национальных целей

развития Российской Федерации

на период до 2030 года и

сбалансированное

пространственное развитие

страны, обеспечения доступности

качественного высшего

образования в субъектах

Российской Федерации: О

комиссии Министерства науки и

высшего образования Российской

Федерации по проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и о

подкомиссии для проведения

отбора среди образовательных

организаций высшего образования

творческой направленности в

целях участия в программе

стратегического академического

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

лидерства «Приоритет-2030»; Об

утверждении порядка расчета

итогового балла по результатам

оценки программы (проекта

программы) развития

образовательной организации

высшего образования и отчетов о

реализации программы развития

образовательной организации

высшего образования комиссией

Министерства науки и высшего

образования Российской

Федерации по проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»; Об

утверждении перечня целевых

показателей эффективности

реализации программ развития

образовательных организаций

высшего образования, которым

предоставляется поддержка в

рамках программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030», и методик их

расчета; Об утверждении методик

расчета значений показателей,

включенных в первую и вторую

группы критериев допуска к
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030», и

показателей, необходимых для

достижения результата

предоставления гранта в форме

субсидий из федерального бюджета

образовательным организациям

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»; Об

утверждении порядка экспертной

оценки программ (проектов

программ) развития

образовательных организаций

высшего образования,

представленных в составе пакетов

документов на участие в отборе

образовательных организаций

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и

допущенных к участию в отборе;

Об утверждении перечня
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специальностей и направлений

подготовки высшего образования,

учитываемых при определении

соответствия образовательных

организаций высшего образования

второй группе критериев допуска к

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030».

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.1

Прочий тип документа

Разработан приказ об утверждении

порядка расчета итогового балла

по результатам оценки программы

(проекта программы) развития

образовательной организации

высшего образования и отчетов о

реализации программы развития

образовательной организации

высшего образования комиссией

Министерства науки и высшего

образования Российской

Федерации по проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

-

Трухановская

Н. С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.2

Прочий тип документа

Разработан приказ об утверждении

методик расчета значений

показателей, включенных в

первую и вторую группы

критериев допуска к отбору

образовательных организаций

высшего образования для оказания

поддержки программ развития

образовательных организаций

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030», и

показателей, необходимых для

достижения результата

предоставления гранта в форме

субсидий из федерального бюджета

образовательным организациям

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

-

Трухановская

Н. С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.3

Прочий тип документа

Об утверждении порядка

экспертной оценки программ

(проектов программ) развития

образовательных организаций

-

Трухановская

Н. С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высшего образования,

представленных в составе пакетов

документов на участие в отборе

образовательных организаций

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и

допущенных к участию в отборе

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.4

Прочий тип документа

Разработан приказ об утверждении

перечня специальностей и

направлений подготовки высшего

образования, учитываемых при

определении соответствия

образовательных организаций

высшего образования второй

группе критериев допуска к отбору

образовательных организаций

высшего образования для оказания

поддержки программ развития

образовательных организаций

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

-

Трухановская

Н. С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.5

Прочий тип документа

Разработан приказ о комиссии

Министерства науки и высшего

образования Российской

-

Трухановская

Н. С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

03

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Федерации по проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и о

подкомиссии для проведения

отбора среди образовательных

организаций высшего образования

творческой направленности в

целях участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.4.6

Прочий тип документа

Разработан приказ об утверждении

утверждении перечня целевых

показателей эффективности

реализации программ развития

образовательных организаций

высшего образования, которым

предоставляется поддержка в

рамках программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030», и методик их

расчета

-

Трухановская

Н. С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.4.7

Прочий тип документа

Приказ об утверждении методик

расчета значений показателей,

включенных в первую и вторую

группы критериев допуска к

-

Трухановская

Н. С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030», и

показателей, необходимых для

достижения результата

предоставления гранта в форме

субсидий из федерального бюджета

образовательным организациям

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.4.8

Прочий тип документа

Приказ о комиссии Министерства

науки и высшего образования

Российской Федерации по

проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и о

подкомиссии для проведения

-

Трухановская

Н. С.

15.06.2021

03 08

-

Официаль

ный сайт

для

размещени

я

информац

ии о

подготовк

е

федеральн

ыми
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбора среди образовательных

организаций высшего образования

творческой направленности в

целях участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

органами

исполните

льной

власти

проектов

нормативн

ых

правовых

актов и

результата

х их

обществен

ного

обсуждени

я

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.4.9

Прочий тип документа

Приказ об утверждении перечня

специальностей и направлений

подготовки высшего образования,

учитываемых при определении

соответствия образовательных

организаций высшего образования

второй группе критериев допуска к

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

-

Трухановская

Н. С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

лидерства «Приоритет-2030»

прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.4.10

Прочий тип документа

Приказ об утверждении перечня

целевых показателей

эффективности реализации

программ развития

образовательных организаций

высшего образования, которым

предоставляется поддержка в

рамках программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030», и методик их

расчета прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

-

Трухановская

Н. С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.4.11

Прочий тип документа

Приказ об утверждении порядка

расчета итогового балла по

результатам оценки программы

(проекта программы) развития

образовательной организации

высшего образования и отчетов о

реализации программы развития

образовательной организации

высшего образования комиссией

Министерства науки и высшего

образования Российской

Федерации по проведению отбора

образовательных организаций

-

Трухановская

Н. С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.4.12

Прочий тип документа

Приказ об утверждении порядка

экспертной оценки программ

(проектов программ) развития

образовательных организаций

высшего образования,

представленных в составе пакетов

документов на участие в отборе

образовательных организаций

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и

допущенных к участию в отборе

прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

-

Трухановская

Н. С.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.13

Прочий тип документа

Приказ об утверждении перечня

целевых показателей

эффективности реализации

программ развития

образовательных организаций

высшего образования, которым

предоставляется поддержка в

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рамках программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030», и методик их

расчета согласован

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.14

Прочий тип документа

Приказ об утверждении порядка

экспертной оценки программ

(проектов программ) развития

образовательных организаций

высшего образования,

представленных в составе пакетов

документов на участие в отборе

образовательных организаций

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и

допущенных к участию в отборе

согласован

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

22

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.15

Прочий тип документа

Приказ об утверждении перечня

специальностей и направлений

подготовки высшего образования,

учитываемых при определении

соответствия образовательных

организаций высшего образования

второй группе критериев допуска к

отбору образовательных

организаций высшего образования

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

согласован

вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.16

Прочий тип документа

Приказ о комиссии Министерства

науки и высшего образования

Российской Федерации по

проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и о

подкомиссии для проведения

отбора среди образовательных

организаций высшего образования

творческой направленности в

целях участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

согласован

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

02 04

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.4.17

Прочий тип документа

Приказ об утверждении методик

расчета значений показателей,

включенных в первую и вторую

группы критериев допуска к

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030», и

показателей, необходимых для

достижения результата

предоставления гранта в форме

субсидий из федерального бюджета

образовательным организациям

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

согласован

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.18

Приказ

Приказ о комиссии Министерства

науки и высшего образования

Российской Федерации по

проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и о

подкомиссии для проведения

отбора среди образовательных

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций высшего образования

творческой направленности в

целях участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

утвержден

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.19

Приказ

Приказ об утверждении порядка

расчета итогового балла по

результатам оценки программы

(проекта программы) развития

образовательной организации

высшего образования и отчетов о

реализации программы развития

образовательной организации

высшего образования комиссией

Министерства науки и высшего

образования Российской

Федерации по проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

утвержден

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.20

Приказ

Приказ об утверждении методик

расчета значений показателей,

включенных в первую и вторую

группы критериев допуска к

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030», и

показателей, необходимых для

достижения результата

предоставления гранта в форме

субсидий из федерального бюджета

образовательным организациям

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

утвержден

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.21

Приказ

Приказ об утверждении перечня

целевых показателей

эффективности реализации

программ развития

образовательных организаций

высшего образования, которым

предоставляется поддержка в

рамках программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030», и методик их

расчета утвержден

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.22

Приказ

Приказ об утверждении порядка

экспертной оценки программ

(проектов программ) развития

образовательных организаций

высшего образования,

представленных в составе пакетов

документов на участие в отборе

образовательных организаций

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и

допущенных к участию в отборе

утвержден

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

1.4.23

Приказ

Приказ об утверждении перечня

специальностей и направлений

подготовки высшего образования,

учитываемых при определении

соответствия образовательных

организаций высшего образования

второй группе критериев допуска к

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

04 09

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



122

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

лидерства «Приоритет-2030»

утвержден

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.4.24

Приказ

Приказ об утверждении перечня

специальностей и направлений

подготовки высшего образования,

учитываемых при определении

соответствия образовательных

организаций высшего образования

второй группе критериев допуска к

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

вступил в силу

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.4.25

Приказ

Приказ о комиссии Министерства

науки и высшего образования

Российской Федерации по

проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и о

-

Афанасьев Д.

В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

подкомиссии для проведения

отбора среди образовательных

организаций высшего образования

творческой направленности в

целях участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

вступил в силу

вует вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.4.26

Приказ

Приказ об утверждении порядка

экспертной оценки программ

(проектов программ) развития

образовательных организаций

высшего образования,

представленных в составе пакетов

документов на участие в отборе

образовательных организаций

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и

допущенных к участию в отборе

вступил в силу

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.4.27

Приказ

Приказ об утверждении методик

расчета значений показателей,

включенных в первую и вторую

группы критериев допуска к

отбору образовательных

организаций высшего образования

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030», и

показателей, необходимых для

достижения результата

предоставления гранта в форме

субсидий из федерального бюджета

образовательным организациям

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

вступил в силу

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.4.28

Приказ

Приказ об утверждении перечня

целевых показателей

эффективности реализации

программ развития

образовательных организаций

высшего образования, которым

предоставляется поддержка в

рамках программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030», и методик их

расчета вступил в силу

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.4.29

Приказ

Приказ об утверждении порядка

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

УНП

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расчета итогового балла по

результатам оценки программы

(проекта программы) развития

образовательной организации

высшего образования и отчетов о

реализации программы развития

образовательной организации

высшего образования комиссией

Министерства науки и высшего

образования Российской

Федерации по проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

вступил в силу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.4.30

Приказ

Приказ об утверждении порядка

экспертной оценки программ

(проектов программ) развития

образовательных организаций

высшего образования,

представленных в составе пакетов

документов на участие в отборе

образовательных организаций

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

допущенных к участию в отборе

прошел государственную

регистрацию

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.4.31

Приказ

Приказ об утверждении методик

расчета значений показателей,

включенных в первую и вторую

группы критериев допуска к

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030», и

показателей, необходимых для

достижения результата

предоставления гранта в форме

субсидий из федерального бюджета

образовательным организациям

высшего образования в рамках

реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

прошел государственную

регистрацию

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.4.32

Приказ

Приказ об утверждении перечня

целевых показателей

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

УНП

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

эффективности реализации

программ развития

образовательных организаций

высшего образования, которым

предоставляется поддержка в

рамках программы стратегического

академического лидерства

«Приоритет-2030», и методик их

расчета прошел государственную

регистрацию

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.4.33

Приказ

Приказ о комиссии Министерства

науки и высшего образования

Российской Федерации по

проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030» и о

подкомиссии для проведения

отбора среди образовательных

организаций высшего образования

творческой направленности в

целях участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

прошел государственную

регистрацию

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

1.4.34

ПриказТрухановская

30.09.2021

08 Взаимо УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

прошел государственную

регистрацию"

Приказ об утверждении порядка

расчета итогового балла по

результатам оценки программы

(проекта программы) развития

образовательной организации

высшего образования и отчетов о

реализации программы развития

образовательной организации

высшего образования комиссией

Министерства науки и высшего

образования Российской

Федерации по проведению отбора

образовательных организаций

высшего образования в целях

участия в программе

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

прошел государственную

регистрацию

-

Н. С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.4.35

Приказ

Приказ об утверждении перечня

специальностей и направлений

подготовки высшего образования,

учитываемых при определении

соответствия образовательных

организаций высшего образования

второй группе критериев допуска к

отбору образовательных

организаций высшего образования

для оказания поддержки программ

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития образовательных

организаций высшего образования

в рамках реализации программы

стратегического академического

лидерства «Приоритет-2030»

прошел государственную

регистрацию

Результат "Проведен

анализ итогов реализации

проекта повышения

конкурентоспособности

ведущих университетов

Российской Федерации

среди ведущих мировых

научно-образовательных

центров (Проекта 5-100) в

целях обеспечения

преемственности

результатов и

использования лучших

практик в рамках

программы

стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030""

1.5

Разработан и опубликован

аналитический доклад,

включающий характеристику

достигнутых университетами -

участниками Проекта 5-100

количественных и качественных

результатов в области научной

дятельности, образовательной

деятельности, развития кадрового

потенциала, взаимодействия с

предприятиями реального сектора

экономики, продвижения в

ведущих мировых рейтингах

университетов за период 2013-2020

гг. В докладе представлены

основные управленческие

инструменты, использованные

университетами - участниками

Проекта 5-100 в целях развития

ключевых направлений своей

деятельности. В докладе

охарактеризованы вклад Проекта 5

-100 в развитие российской

Афанасьев Д.

В.

01.01.2021 30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

S4.01.0

1

Нет УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

системы высшего образования и

науки, финансовое обеспечение

Проекта 5-100, ключевые

достижения и недостатки Проекта

5-100, представлен сравнительный

анализ количественных

результатов университетов -

участников Проекта 5-100 и

университетов, являющихся

участниками других программ

государственной поддержки

образовательных организаций

высшего образования. Результаты

анализа, представленные в

докладе, будут учтены в рамках

разработки методического

обеспечения и реализации

программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030".

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.5.1

Прочий тип документа

Осуществлен анализ

количественных и качественных

результатов, достигнутых

университетами - участниками

Проекта 5-100 за период 2013-2020

гг. в области научной дятельности,

образовательной деятельности,

развития кадрового потенциала,

взаимодействия с предприятиями

-

Трухановская

Н. С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

03

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реального сектора экономики,

продвижения в ведущих мировых

рейтингах университетов.

Осуществлен анализ основных

управленческих инструментов,

использованных университетами -

участниками Проекта 5-100 в

целях развития ключевых

направлений своей деятельности.

Осуществлен анализ вклада

Проекта 5-100 в развитие

российской системы высшего

образования и науки, определены

ключевые достижения и

недостатки Проекта 5-100,

осуществлен сравнительный

анализ количественных

результатов университетов -

участников Проекта 5-100 и

университетов, являющихся

участниками других программ

государственной поддержки

образовательных организаций

высшего образования.

вует

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.5.2

Прочий тип документа

Разработан аналитический доклад,

включающий характеристику

достигнутых университетами -

участниками Проекта 5-100

количественных и качественных

-

Трухановская

Н. С.

31.08.2021

02 04

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результатов в области научной

дятельности, образовательной

деятельности, развития кадрового

потенциала, взаимодействия с

предприятиями реального сектора

экономики, продвижения в

ведущих мировых рейтингах

университетов за период 2013-2020

гг. В докладе представлены

основные управленческие

инструменты, использованные

университетами - участниками

Проекта 5-100 в целях развития

ключевых направлений своей

деятельности. В докладе

охарактеризованы вклад Проекта 5

-100 в развитие российской

системы высшего образования и

науки, финансовое обеспечение

Проекта 5-100, ключевые

достижения и недостатки Проекта

5-100, представлен сравнительный

анализ количественных

результатов университетов -

участников Проекта 5-100 и

университетов, являющихся

участниками других программ

государственной поддержки

образовательных организаций

высшего образования. Результаты

анализа, представленные в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

докладе, будут учтены в рамках

разработки методического

обеспечения и реализации

программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030".

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.5.3

Прочий тип документа

Опубликован на официальном

сайте Минобрнауки России

аналитический доклад,

включающий характеристику

достигнутых университетами -

участниками Проекта 5-100

количественных и качественных

результатов в области научной

дятельности, образовательной

деятельности, развития кадрового

потенциала, взаимодействия с

предприятиями реального сектора

экономики, продвижения в

ведущих мировых рейтингах

университетов за период 2013-2020

гг. В докладе представлены

основные управленческие

инструменты, использованные

университетами - участниками

Проекта 5-100 в целях развития

ключевых направлений своей

деятельности. В докладе

охарактеризованы вклад Проекта 5

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

-100 в развитие российской

системы высшего образования и

науки, финансовое обеспечение

Проекта 5-100, ключевые

достижения и недостатки Проекта

5-100, представлен сравнительный

анализ количественных

результатов университетов -

участников Проекта 5-100 и

университетов, являющихся

участниками других программ

государственной поддержки

образовательных организаций

высшего образования. Результаты

анализа, представленные в

докладе, будут учтены в рамках

разработки методического

обеспечения и реализации

программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030".

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.5.4

Прочий тип документа

Подписан аналитический доклад,

включающий характеристику

достигнутых университетами -

участниками Проекта 5-100

количественных и качественных

результатов в области научной

дятельности, образовательной

деятельности, развития кадрового

-

Трухановская

Н. С.

30.09.2021

03 05

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

потенциала, взаимодействия с

предприятиями реального сектора

экономики, продвижения в

ведущих мировых рейтингах

университетов за период 2013-2020

гг. В докладе представлены

основные управленческие

инструменты, использованные

университетами - участниками

Проекта 5-100 в целях развития

ключевых направлений своей

деятельности. В докладе

охарактеризованы вклад Проекта 5

-100 в развитие российской

системы высшего образования и

науки, финансовое обеспечение

Проекта 5-100, ключевые

достижения и недостатки Проекта

5-100, представлен сравнительный

анализ количественных

результатов университетов -

участников Проекта 5-100 и

университетов, являющихся

участниками других программ

государственной поддержки

образовательных организаций

высшего образования. Результаты

анализа, представленные в

докладе, будут учтены в рамках

разработки методического

обеспечения и реализации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программы стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030".

2

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

Результат "Обеспечена

поддержка создания и

развития научно-

образовательных центров

мирового уровня"

2.1

До конца 2021 года будут

отобраны для государственной

поддержки не менее 15 научно-

образовательных центров

мирового уровня (далее – НОЦ),

соответствующих большим

вызовам, сформулированным в

Стратегии научно-

технологического развития

Российской Федерации (далее –

СНТР), и задачам

пространственного развития

Российской Федерации,

создаваемых по инициативе глав

субъектов Российской Федерации

на основе интеграции

университетов и научных

организаций с кооперацией с

организациями, действующими в

реальном секторе экономики.

Основу деятельности НОЦ

составляет реализация портфеля

технологических проектов,

ориентированных на

осуществление исследований и

разработок мирового уровня,

Медведев А.

М.

01.01.2021 31.12.2024

S4.02.0

2,

S4.02.0

2

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

получение новых

конкурентоспособных технологий

и продуктов, их

коммерциализацию. Организации-

участники НОЦ обеспечат

подготовку кадров для решения

крупных научно-технологических

задач по приоритетам научно-

технологического развития

Российской Федерации, в том

числе с учетом региональной

специфики. Важным элементом

подготовки кадров выступят

создаваемые в каждом из НОЦ

центры развития компетенций

руководителей научных, научно-

технических проектов и

лабораторий (далее – ЦРК).

Обучение по программам

дополнительного-

профессионального образования в

ЦРК пройдут молодые

перспективные исследователи,

отобранные с учетом специально

разрабатываемых методов

диагностики и контроля качества

необходимых компетенций.

Прошедшие обучение в ЦРК

специалисты, смогут обеспечить

значительную часть потребности

организаций-участников НОЦ в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высококвалифицированных кадрах

для создаваемых новых

лабораторий, проектных центров и

реализации проектов разработки

технологий (продукции) совместно

и под задачи региональных

организаций реального сектора

экономики. Реализация мер

государственной поддержки НОЦ

направлена на углубление

развития научно-

производственной и

образовательной кооперации в

субъектах Российской Федерации,

позволяющей значительным

образом улучшить социально-

экономическое состояние

регионов. Сопряжение

региональных и федеральных

ресурсов с привлечением

внебюджетных источников

позволит главам регионов

получить инструмент повышения

конкурентоспособности субъекта

на глобальном уровне. Отбор НОЦ

будет осуществляться на

основании конкурсного отбора

программ деятельности НОЦ,

рассматриваемых конкурсной

комиссией Минобрнауки России и

Советом НОЦ. Достижение
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

результата будет способствовать:

вовлечению не менее 250 крупных

или средних российских

компаний, работающих на

соответствующих рынках

наукоемких технологий,

продуктов, услуг будут в

разработку технологий, продуктов,

услуг в рамках реализации

проектов НОЦ (суммарно с учетом

компаний, вовлеченных в рамках

реализации проектов НТИ).

обучению не менее 10 000

обучающихся по образовательным

программам, направленным на

подготовку кадров по приоритетам

научно-технологического

развития, организаций-участников

НОЦ; увеличению не менее чем в

2 раза нарастающим итогом к 2024

году объема внутренних затрат на

исследования и разработки на

реализацию проектов НОЦ за счет

внебюджетных источников

компаний-участников НОЦ;

подаче не менее 1500 заявок на

получение патента на изобретение

в Российской Федерации и за

рубежом в рамках реализации

проектов с участием организаций-

участников НОЦ (суммарно с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

учетом проектов, с участием

центров компетенции НТИ);

разработке и передаче для

внедрения и производства в

организации, действующие в

реальном секторе экономики в

рамках НОЦ не менее 140

технологий, защищенных

патентами (суммарно с учетом

технологий, разработанных и

переданных для внедрения и

производства с участием центров

компетенции НТИ).

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программы

развития НОЦ" , значение:

0.0000

2.1.1

Отчет

Отчеты получателей субсидии о

выполнении соглашений за 2020

год

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

2.1.2

Отчет

Отчет о достижении результатов

реализации программ деятельности

НОЦ за 2020 год

-

Казаков Ю. Е.

30.04.2021

13 01

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта)" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.3

Прочий тип документа

Протокол заседания Совета

научно-образовательных центров

мирового уровня об одобрении

отчетов Прочий тип документа По

необходимости

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2021

08 14

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития НОЦ" , значение:

0.0000

2.1.4

Соглашение

Соглашения

-

Медведев А.

М.

01.09.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Оказана грантовая

поддержка НОЦ по

итогам заседания Совета

НОЦ" , значение: 0.0000

2.1.5

Прочий тип документа

Оказана грантовая поддержка НОЦ

в объеме, определенном в акте

Правительства Российской

Федерации, утвержденном по

итогам конкурсного отбора НОЦ

на основании протокола заседания

Совета научно-образовательных

центров мирового уровня, в

котором указываются победители

-

Медведев А.

М.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурсавует вует

Контрольная точка

"Направлен доклад в

Правительство

Российской Федерации с

отчетом о достижении

результата (о создании в

2019-2021 гг. 15 НОЦ)" ,

значение: 0.0000

2.1.6

Отчет

Доклад в Правительство

Российской Федерации с отчетом о

достижении результата (о создании

в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая

информацию о ходе достижения

следующих параметров:

вовлечение не менее 250 крупных

или средних российских

компаний, работающих на

соответствующих рынках

наукоемких технологий,

продуктов, услуг будут в

разработку технологий, продуктов,

услуг в рамках реализации

проектов НОЦ (суммарно с учетом

компаний, вовлеченных в рамках

реализации проектов НТИ).

обучение не менее 10 000

обучающихся по образовательным

программам, направленным на

подготовку кадров по приоритетам

научно-технологического

развития, организаций-участников

НОЦ; увеличение не менее чем в 2

раза нарастающим итогом к 2024

году объема внутренних затрат на

исследования и разработки на

реализацию проектов НОЦ за счет

-

Медведев А.

М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внебюджетных источников

компаний-участников НОЦ;

подача не менее 1500 заявок на

получение патента на изобретение

в Российской Федерации и за

рубежом в рамках реализации

проектов с участием организаций-

участников НОЦ (суммарно с

учетом проектов, с участием

центров компетенции НТИ);

разработка и передача для

внедрения и производства в

организации, действующие в

реальном секторе экономики в

рамках НОЦ не менее 140

технологий, защищенных

патентами (суммарно с учетом

технологий, разработанных и

переданных для внедрения и

производства с участием центров

компетенции НТИ).

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программы

развития НОЦ" , значение:

0.0000

2.1.7

Отчет

Отчеты получателей субсидии о

выполнении соглашений за 2021

год

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.1.8

Отчет

Отчет о достижении качественных

результатов реализации программ

деятельности НОЦ за 2021 год

-

Казаков Ю. Е.

30.04.2022

10 01

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.9

Прочий тип документа

Протокол заседания Совета

научно-образовательных центров

мирового уровня об одобрении

отчетов Прочий тип документа По

необходимости

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2022

08 11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития НОЦ" , значение:

0.0000

2.1.10

Соглашение

Соглашения

-

Медведев А.

М.

01.09.2022

01 03

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Лимиты бюджетных

обязательств по

заключенным

соглашениям доведены до

получателей средств

2.1.11

Прочий тип документа

Лимиты бюджетных обязательств

по заключенным соглашениям на

реализацию программ

деятельности НОЦ доведены до

получателей средств федерального

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2022

11 03

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального бюджета" ,

значение: 0.0000

бюджета в полном объеме (в части

расчетов с юридическими лицами

в рамках казначейского

сопровождения, средства

федерального бюджета

перечислены на аккредитивные

счета).

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.12

Отчет

Доклад в Правительство

Российской Федерации с отчетом о

достижении результата (о создании

в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая

информацию о ходе достижения

следующих параметров:

вовлечение не менее 250 крупных

или средних российских

компаний, работающих на

соответствующих рынках

наукоемких технологий,

продуктов, услуг будут в

разработку технологий, продуктов,

услуг в рамках реализации

проектов НОЦ (суммарно с учетом

компаний, вовлеченных в рамках

реализации проектов НТИ).

обучение не менее 10 000

обучающихся по образовательным

программам, направленным на

подготовку кадров по приоритетам

научно-технологического

-

Медведев А.

М.

30.12.2022

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития, организаций-участников

НОЦ; увеличение не менее чем в 2

раза нарастающим итогом к 2024

году объема внутренних затрат на

исследования и разработки на

реализацию проектов НОЦ за счет

внебюджетных источников

компаний-участников НОЦ;

подача не менее 1500 заявок на

получение патента на изобретение

в Российской Федерации и за

рубежом в рамках реализации

проектов с участием организаций-

участников НОЦ (суммарно с

учетом проектов, с участием

центров компетенции НТИ);

разработка и передача для

внедрения и производства в

организации, действующие в

реальном секторе экономики в

рамках НОЦ не менее 140

технологий, защищенных

патентами (суммарно с учетом

технологий, разработанных и

переданных для внедрения и

производства с участием центров

компетенции НТИ).

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашения о

2.1.13

Отчет

Отчеты получателей субсидии о

выполнении соглашений за 2022

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

08

-

«БП

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

на реализацию программы

развития НОЦ" , значение:

0.0000

годрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.1.14

Отчет

Отчет о достижении качественных

результатов реализации программ

деятельности НОЦ за 2022 год

-

Казаков Ю. Е.

30.04.2023

09 01

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.15

Прочий тип документа

Протокол заседания Совета

научно-образовательных центров

мирового уровня об одобрении

отчетов Прочий тип документа По

необходимости

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2023

08 10

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития НОЦ" , значение:

0.0000

2.1.16

Соглашение

Соглашения

-

Медведев А.

М.

01.09.2023

01 03

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Лимиты бюджетных

обязательств по

заключенным

соглашениям доведены до

получателей средств

федерального бюджета" ,

значение: 0.0000

2.1.17

Прочий тип документа

Лимиты бюджетных обязательств

по заключенным соглашениям на

реализацию программ

деятельности НОЦ доведены до

получателей средств федерального

бюджета в полном объеме (в части

расчетов с юридическими лицами

в рамках казначейского

сопровождения, средства

федерального бюджета

перечислены на аккредитивные

счета).

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2023

10 03

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.18

Отчет

Доклад в Правительство

Российской Федерации с отчетом о

достижении результата (о создании

в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая

информацию о ходе достижения

следующих параметров:

вовлечение не менее 250 крупных

или средних российских

компаний, работающих на

соответствующих рынках

наукоемких технологий,

продуктов, услуг будут в

разработку технологий, продуктов,

услуг в рамках реализации

проектов НОЦ (суммарно с учетом

компаний, вовлеченных в рамках

-

Медведев А.

М.

30.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации проектов НТИ).

обучение не менее 10 000

обучающихся по образовательным

программам, направленным на

подготовку кадров по приоритетам

научно-технологического

развития, организаций-участников

НОЦ; увеличение не менее чем в 2

раза нарастающим итогом к 2024

году объема внутренних затрат на

исследования и разработки на

реализацию проектов НОЦ за счет

внебюджетных источников

компаний-участников НОЦ;

подача не менее 1500 заявок на

получение патента на изобретение

в Российской Федерации и за

рубежом в рамках реализации

проектов с участием организаций-

участников НОЦ (суммарно с

учетом проектов, с участием

центров компетенции НТИ);

разработка и передача для

внедрения и производства в

организации, действующие в

реальном секторе экономики в

рамках НОЦ не менее 140

технологий, защищенных

патентами (суммарно с учетом

технологий, разработанных и

переданных для внедрения и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производства с участием центров

компетенции НТИ).

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программы

развития НОЦ" , значение:

0.0000

2.1.19

Отчет

Отчеты получателей субсидии о

выполнении соглашений за 2023

год

-

Казаков Ю. Е.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.1.20

Отчет

Отчет о достижении качественных

результатов реализации программ

деятельности НОЦ за 2023 год

-

Казаков Ю. Е.

30.04.2024

10 01

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

2.1.21

Прочий тип документа

Протокол заседания Совета

научно-образовательных центров

мирового уровня об одобрении

отчетов Прочий тип документа По

необходимости

-

Казаков Ю. Е.

30.06.2024

08 11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

2.1.22

Соглашение

-

Медведев А.

01.09.2024

01 03

-

«БП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Заключены соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития НОЦ" , значение:

0.0000

СоглашенияМ. ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Лимиты бюджетных

обязательств по

заключенным

соглашениям доведены до

получателей средств

федерального бюджета" ,

значение: 0.0000

2.1.23

Прочий тип документа

Лимиты бюджетных обязательств

по заключенным соглашениям на

реализацию программ

деятельности НОЦ доведены до

получателей средств федерального

бюджета в полном объеме (в части

расчетов с юридическими лицами

в рамках казначейского

сопровождения, средства

федерального бюджета

перечислены на аккредитивные

счета).

-

Казаков Ю. Е.

30.09.2024

11 03

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)" , значение:

0.0000

2.1.24

Отчет

Доклад в Правительство

Российской Федерации с отчетом о

достижении результата (о создании

в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая

информацию о ходе достижения

следующих параметров:

вовлечение не менее 250 крупных

или средних российских

компаний, работающих на

соответствующих рынках

наукоемких технологий,

-

Медведев А.

М.

30.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

продуктов, услуг будут в

разработку технологий, продуктов,

услуг в рамках реализации

проектов НОЦ (суммарно с учетом

компаний, вовлеченных в рамках

реализации проектов НТИ).

обучение не менее 10 000

обучающихся по образовательным

программам, направленным на

подготовку кадров по приоритетам

научно-технологического

развития, организаций-участников

НОЦ; увеличение не менее чем в 2

раза нарастающим итогом к 2024

году объема внутренних затрат на

исследования и разработки на

реализацию проектов НОЦ за счет

внебюджетных источников

компаний-участников НОЦ;

подача не менее 1500 заявок на

получение патента на изобретение

в Российской Федерации и за

рубежом в рамках реализации

проектов с участием организаций-

участников НОЦ (суммарно с

учетом проектов, с участием

центров компетенции НТИ);

разработка и передача для

внедрения и производства в

организации, действующие в

реальном секторе экономики в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рамках НОЦ не менее 140

технологий, защищенных

патентами (суммарно с учетом

технологий, разработанных и

переданных для внедрения и

производства с участием центров

компетенции НТИ).

Результат "Обеспечена

поддержка научно-

производственной

кооперации вузов,

научных учреждений и

производственных

предприятий в целях

реализации комплексных

проектов по созданию

высокотехнологичных

производств"

2.2

Результат характеризует общее

количество (накопленным итогом)

проектов, поддержанных в рамках

реализации постановления

Правительства Российской

Федерации от 9 апреля 2010 г. №

218 в период реализации

федерального проекта «Развитие

передовой инфраструктуры для

проведения исследований и

разработок в Российской

Федерации» национального

проекта «Наука» (предыдущий

результат 1.7. «Увеличен объем

внебюджетных средств ведущих

организаций, выполняющих

научные исследования и

разработки по профилям

деятельности «Разработка

технологий» и «Научно-

технические услуги», а также

центров компетенции НТИ») с

2020 по 2030 гг.. Начиная с 2021

Афанасьев Д.

В.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

S4.02.0

1,

S4.02.0

1

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

года ежегодно оказывается

государственная поддержка не

менее 10 новым комплексным

проектам по созданию

высокотехнологичных

производств в рамках кооперации

российских образовательных

организаций высшего образования,

государственных научных

учреждений и организаций

реального сектора экономики.

Государственная поддержка из

средств федерального бюджета

предоставляется российской

организации реального сектора

экономики (за исключением

государственных и

муниципальных учреждений) на

трехлетний период в части оплаты

затрат на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и

технологические работы,

выполненные образовательной и

(или) научной организацией.

Достижение результата будет

способствовать: увеличению

объема внебюджетных средств,

направленных на реализацию

комплексных проектов по

отношению к предусмотренному
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

бюджетному финансированию, в

том числе по годам: в 2021 г.

привлечено 100% внебюджетных

средств, в 2022 г. привлечено 102%

внебюджетных средств, в 2023 г.

привлечено 105% внебюджетных

средств, в 2024 г. привлечено 107%

внебюджетных средств, в 2025 г.

привлечено 110% внебюджетных

средств. Разработке и передаче для

внедрения в производство не менее

65 технологий нарастающим

итогом, в том числе по годам: в

2021 г. – не менее 25 технологий, в

2022 г. – не менее 35 технологий, в

2023 г. – не менее 45 технологий, в

2024 г. – не менее 55 технологий, в

2025 г. – не менее 65 технологий.

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

2.2.1

Отчет

Предоставлены отчеты о ходе

реализации соглашений.

-

Рябко Т. В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

2.2.2

Прочий тип документаРябко Т. В.

30.06.2021

06 09 «УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждена

документация по

проведению конкурса на

право получения субсидий

из федерального бюджета

на развитие кооперации

российских

образовательных

организаций высшего

образования,

государственных научных

учреждений и

организаций реального

сектора экономики в

целях реализации

комплексных проектов по

созданию

высокотехнологичных

производств"

Правила конкурсного отбора

- -

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Проведен конкурс на

право получения субсидий

из федерального бюджета

на развитие кооперации

российских

образовательных

организаций высшего

образования,

государственных научных

учреждений и

2.2.3

Протокол

Протокол оценки Конкурсной

комиссии

-

Рябко Т. В.

30.09.2021

06 07

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций реального

сектора экономики в

целях реализации

комплексных проектов по

созданию

высокотехнологичных

производств"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.4

Соглашение

Соглашения с победителями

конкурсного отбора

-

Рябко Т. В.

30.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.2.5

Отчет

Предоставлены отчеты о ходе

реализации соглашений.

-

Рябко Т. В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»



158

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Проведено заседание

Координационного

совета" , значение: 0.0000

2.2.6

Протокол

Предоставлен протокол заседания

Координационного совета по

государственной поддержке

развития кооперации российских

образовательных организаций

высшего образования,

государственных научных

учреждений и организаций

реального сектора экономики в

целях реализации комплексных

проектов по созданию

высокотехнологичных

производств.

-

Рябко Т. В.

31.05.2022

06 11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Утверждена

документация по

проведению конкурса на

право получения субсидий

из федерального бюджета

на развитие кооперации

российских

образовательных

организаций высшего

образования,

государственных научных

учреждений и

организаций реального

сектора экономики в

целях реализации

2.2.7

Прочий тип документа

Правила конкурсного отбора

-

Рябко Т. В.

30.06.2022

06 12

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

комплексных проектов по

созданию

высокотехнологичных

производств" , значение:

0.0000

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (полугодовая

отчетность)" , значение:

0.0000

2.2.8

Отчет

Предоставлены отчеты о ходе

реализации соглашений.

-

Рябко Т. В.

30.09.2022

11 13

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Проведен конкурс на

право получения субсидий

из федерального бюджета

на развитие кооперации

российских

образовательных

организаций высшего

образования,

государственных научных

учреждений и

организаций реального

сектора экономики в

целях реализации

комплексных проектов по

созданию

высокотехнологичных

производств" , значение:

0.0000

2.2.9

Протокол

Протокол оценки Конкурсной

комиссии

-

Рябко Т. В.

30.11.2022

12 09

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.10

Соглашение

Соглашения

-

Рябко Т. В.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.2.11

Отчет

Предоставлены отчеты о ходе

реализации соглашений.

-

Рябко Т. В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Проведено заседание

Координационного

совета" , значение: 0.0000

2.2.12

Протокол

Предоставлен протокол заседания

Координационного совета по

государственной поддержке

развития кооперации российских

образовательных организаций

высшего образования,

-

Рябко Т. В.

31.05.2023

06 11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных научных

учреждений и организаций

реального сектора экономики в

целях реализации комплексных

проектов по созданию

высокотехнологичных

производств.

Контрольная точка

"Утверждена

документация по

проведению конкурса на

право получения субсидий

из федерального бюджета

на развитие кооперации

российских

образовательных

организаций высшего

образования,

государственных научных

учреждений и

организаций реального

сектора экономики в

целях реализации

комплексных проектов по

созданию

высокотехнологичных

производств" , значение:

0.0000

2.2.13

Прочий тип документа

Правила конкурсного отбора

-

Рябко Т. В.

30.06.2023

06 12

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

2.2.14

Отчет

Предоставлены отчеты о ходе

-

Рябко Т. В.

30.09.2023

11 13

-

«УНП

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализации федерального

проекта (полугодовая

отчетность)" , значение:

0.0000

реализации соглашений. «Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Проведен конкурс на

право получения субсидий

из федерального бюджета

на развитие кооперации

российских

образовательных

организаций высшего

образования,

государственных научных

учреждений и

организаций реального

сектора экономики в

целях реализации

комплексных проектов по

созданию

высокотехнологичных

производств" , значение:

0.0000

2.2.15

Протокол

Протокол оценки Конкурсной

комиссии

-

Рябко Т. В.

30.11.2023

12 09

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

2.2.16

Соглашение

Соглашения

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)" , значение:

0.0000

2.2.17

Отчет

Предоставлены отчеты о ходе

реализации соглашений.

-

Рябко Т. В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Проведено заседание

Координационного

совета" , значение: 0.0000

2.2.18

Протокол

Предоставлен протокол заседания

Координационного совета по

государственной поддержке

развития кооперации российских

образовательных организаций

высшего образования,

государственных научных

учреждений и организаций

реального сектора экономики в

целях реализации комплексных

проектов по созданию

высокотехнологичных

производств.

-

Рябко Т. В.

31.05.2024

06 11

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Утверждена

документация по

проведению конкурса на

право получения субсидий

из федерального бюджета

на развитие кооперации

российских

образовательных

организаций высшего

образования,

государственных научных

учреждений и

организаций реального

сектора экономики в

целях реализации

комплексных проектов по

созданию

высокотехнологичных

производств" , значение:

0.0000

2.2.19

Прочий тип документа

Правила конкурсного отбора

-

Рябко Т. В.

30.06.2024

06 12

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации федерального

проекта (полугодовая

отчетность)" , значение:

0.0000

2.2.20

Отчет

Предоставлены отчеты о ходе

реализации соглашений.

-

Рябко Т. В.

30.09.2024

11 13

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Проведен конкурс на

право получения субсидий

2.2.21

Протокол

Протокол оценки Конкурсной

комиссии

-

Рябко Т. В.

30.11.2024

12 09

-

«УНП

ГИИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

из федерального бюджета

на развитие кооперации

российских

образовательных

организаций высшего

образования,

государственных научных

учреждений и

организаций реального

сектора экономики в

целях реализации

комплексных проектов по

созданию

высокотехнологичных

производств" , значение:

0.0000

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

2.2.22

Соглашение

Отчет за 2024 г. будет

предоставлен в срок до 30 мая 2025

г.

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«БП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Результат "Проведен

анализ механизмов

привлечения

2.3

Проведен анализ механизмов

привлечения внебюджетных

источников в сектор исследований

Омельчук А.

В.

01.01.2021 30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внебюджетных

источников

финансирования в сектор

исследования и

разработок"

и разработок федерального проекта

«Развитие интеграционных

процессов в сфере науки, высшего

образования и индустрии»

( « Интеграция » ), по итогам

использования которых будет

сформирован пакет предложений

по совершенствованию

механизмов привлечения

внебюджетных средств и

имплементации уже имеющегося

опыта. Анализ будет проведен с

учетом условий привлечения

внебюджетных средств и

динамики вклада внебюджетного

финансирования в достижение

результатов федерального проекта

« Интеграция » .

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

2.3.1

Отчет

Отчет о проведении исследования

по вопросу формирования и (или)

тематике документа "Результаты

анализа механизмов привлечения

внебюджетных источников

финансирования в сектор

исследований и разработок"

-

Гвоздева Н. М.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

2.3.2

ОтчетГвоздева Н. М.

31.08.2021

01 03 УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ разработан" Отчет о разработке документа

"Результаты анализа механизмов

привлечения внебюджетных

источников финансирования в

сектор исследований и разработок"

- -

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.3.3

Протокол

Документ "Результаты анализа

механизмов привлечения

внебюджетных источников

финансирования в сектор

исследований и разработок"

рассмотрен на заседании

общественно-экспертного совета

по национальному проекту "Наука

и университеты"

-

Гвоздева Н. М.

20.09.2021

02 04

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.3.4

Прочий тип документа

Документ "Результаты анализа

механизмов привлечения

внебюджетных источников

финансирования в сектор

исследований и разработок"

подписан

-

Гвоздева Н. М.

30.09.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Разработан

механизм учета

внебюджетных

2.4

  Разработана методика учета

внебюджетных источников

финансирования в секторе

Омельчук А.

В.

01.01.2022 30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Нет ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

источников

финансирования в секторе

исследования и

разработок"

исследований и разработок .

Методика разработана на основе

пакета предложений по

совершенствованию механизма

учета внебюджетных источников

финансирования, разработанных в

рамках результата "Проведен

анализ механизмов привлечения

внебюджетных источников

финансирования в сектор

исследований и разработок"

федерального проекта « Развитие

интеграционных процессов в

сфере науки, высшего образования

и индустрии » .

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия по

вопросу разработки

методики учета

внебюджетных

источников

финансирования в секторе

исследований и

разработок" , значение:

0.0000

2.4.1

Протокол

Представлен протокол заседания

подгруппы рабочей группы

Общественно-экспертного совета

по национальному проекту «Наука

и университеты».

-

Канукоев А. С.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»»

Контрольная точка

"Проведена

стратегическая сессия по

вопросу привлечения

2.4.2

Протокол

Представлен протокол заседания

подгруппы рабочей группы

Общественно-экспертного совета

-

Канукоев А. С.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

«УНП

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

внебюджетных

источников

финансирования в сектор

исследований и

разработок" , значение:

0.0000

по национальному проекту «Наука

и университеты».

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»»

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа " , значение:

0.0000

2.4.3

Отчет

Отчет о проведении исследования

-

Канукоев А. С.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ разработан" ,

значение: 0.0000

2.4.4

Прочий тип документа

Документ "Механизм учета

внебюджетных источников

финансирования в секторе

исследований и

разработок"разработан.

-

Канукоев А. С.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.4.5

Протокол

Документ "Механизм учета

внебюджетных источников

финансирования в секторе

исследований и разработок"

рассмотрен на заседании

общественно-экспертного совета

по национальному проекту "Наука

и университеты"

-

Канукоев А. С.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

2.4.6

Прочий тип документа

Документ "Механизм учета

внебюджетных источников

финансирования в секторе

исследований и разработок"

подписан

-

Канукоев А. С.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Интеграция

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

образовательные

организации высшего

образования входят в

Московский

международный

рейтинг «Три миссии

университета»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

студентов,

обучающихся по

образовательным

программам

высшего

образования с

правом получения

на бесплатной

основе

дополнительной

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по

объему НИОКР в

секторе высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Отношение

внебюджетных

средств и

бюджетных

ассигнований в

составе внутренних

затрат на

исследования и

разработки» (в

качестве

дополнительного)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

трудоустроенных

выпускников

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность лиц,

прошедших обучение

по дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях

высшего

образования, в том

числе посредством

онлайн-курсов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Проведен анализ итогов

реализации проекта

повышения

конкурентоспособности

ведущих университетов

Российской Федерации

среди ведущих мировых

научно-образовательных

центров (Проекта 5-100) в

целях обеспечения

преемственности

результатов и

использования лучших

практик в рамках

программы

стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030"

0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

образовательные

организации высшего

образования входят в

Московский

международный

рейтинг «Три миссии

университета»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

студентов,

обучающихся по

образовательным

программам

высшего

образования с

правом получения

на бесплатной

основе

дополнительной

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по

объему НИОКР в

секторе высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Отношение

внебюджетных

средств и

бюджетных

ассигнований в

составе внутренних

затрат на

исследования и

разработки» (в

качестве

дополнительного)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

трудоустроенных

выпускников

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность лиц,

прошедших обучение

по дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях

высшего

образования, в том

числе посредством

онлайн-курсов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Сформирована

нормативно - правовая

база для реализации

программы

стратегического

академического лидерства

"Приоритет-2030" в целях

содействия увеличению

вклада российских

образовательных

организаций высшего

образования в достижение

национальных целей

развития Российской

Федерации на период до

2030 года,

сбалансированного

пространственного

развития страны,

обеспечения доступности

качественного высшего

образования в субъектах

Российской Федерации

0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

образовательные

организации высшего

образования входят в

Московский

международный

рейтинг «Три миссии

университета»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

студентов,

обучающихся по

образовательным

программам

высшего

образования с

правом получения

на бесплатной

основе

дополнительной

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по

объему НИОКР в

секторе высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Отношение

внебюджетных

средств и

бюджетных

ассигнований в

составе внутренних

затрат на

исследования и

разработки» (в

качестве

дополнительного)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

трудоустроенных

выпускников

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность лиц,

прошедших обучение

по дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях

высшего

образования, в том

числе посредством

онлайн-курсов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Поддержка

образовательных

организаций высшего

образования с целью

формирования группы

университетов -

национальных лидеров для

формирования научного,

технологического и

кадрового обеспечения

экономики и социальной

сферы, повышения

глобальной

конкурентоспособности

системы высшего

образования и содействия

региональному развитию

106 551 271,40 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00

4.Обеспечена поддержка

научно-производственной

кооперации вузов, научных

учреждений и

производственных

предприятий в целях

реализации комплексных

проектов по созданию

высокотехнологичных

производств

20 663 729,20 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 8,00

5.Разработан механизм

учета внебюджетных

источников

финансирования в секторе

исследования и разработок

0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 0,00 0,00 7,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

образовательные

организации высшего

образования входят в

Московский

международный

рейтинг «Три миссии

университета»",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

студентов,

обучающихся по

образовательным

программам

высшего

образования с

правом получения

на бесплатной

основе

дополнительной

квалификации",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Место Российской

Федерации по

объему НИОКР в

секторе высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Отношение

внебюджетных

средств и

бюджетных

ассигнований в

составе внутренних

затрат на

исследования и

разработки» (в

качестве

дополнительного)",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

трудоустроенных

выпускников

образовательных

организаций

высшего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность лиц,

прошедших обучение

по дополнительным

профессиональным

программам в

образовательных

организациях

высшего

образования, в том

числе посредством

онлайн-курсов",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

6.Обеспечена поддержка

создания и развития

научно-образовательных

центров мирового уровня

7 577 455,20 4,00 0,00 4,00 4,00 4,00 0,00 16,00

7.На базе ведущих

университетов развита сеть

специализированных

учебных научных центров

по начальной подготовке

высококвалифицированных

кадров для

инновационного развития

России

5 989 642,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

8.Проведен анализ

механизмов привлечения

внебюджетных источников

финансирования в сектор

исследования и разработок

0,00 0,00 0,00 3,00 4,00 0,00 0,00 7,00

9.Разработана методика

учета доли

трудоустроенных

выпускников

образовательных

организаций высшего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.ИТОГО обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей федерального

проекта

140 782 097,80 20,00 8,00 26,00 28,00 16,00 12,00 110,00


