ПАСПОРТ
федерального проекта
Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Наука и университеты

Краткое наименование федерального
проекта

Интеграция

Куратор федерального проекта

Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации

Руководитель федерального проекта

Афанасьев Д.В.

Заместитель Министра

Администратор федерального проекта

Трухановская Н.С.

Директор департамента

Срок
реализации
проекта
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31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации
"Научно-технологическое развитие Российской
Федерации"

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Инфраструктура научной, научнотехнической и инновационной деятельности"

Государственная программа

Государственная программа Российской Федерации
"Научно-технологическое развитие Российской
Федерации"

1
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2021

2
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

3
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Обеспечение глобальной
конкурентоспособности российского высшего
образования"
Государственная программа Российской Федерации
"Научно-технологическое развитие Российской
Федерации"
Подпрограмма "Формирование и реализация
комплексных научно-технических программ по
приоритетам Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по
широкому спектру направлений"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№
п/п

1

Показатели
национального и
федерального проекта

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Признак
ключево Информацио
го
нная система
параметр (источник
2025
2030
а
данных)
2024 (Справ (Справ
(да/нет)
очно) очно)

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

1.1. Отношение
внебюджетных средств
и бюджетных
ассигнований в составе
внутренних затрат на
исследования и
разработки» (в качестве
дополнительного)

2

Единица Базовое значение
Уровень измерен
ия
показате
(по
ля
ОКЕИ) Значение Дата

ФП

Единица

0,55

31.12.201
9

0,00

0,00

0,00

0,55

0,56

0,57

0,58

-

1,00

Нет

Единая
межведомств
енная
информацио
нностатистическ
ая система

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

2.1. Численность лиц,
прошедших обучение
по дополнительным
профессиональным
программам в
образовательных
организациях высшего
образования, в том
числе посредством
онлайн-курсов

ФП

Миллио
н
человек

2,02

31.12.201
9

0,00

0,00

0,00

2,40

2,50

2,80

2,90

-

3,60

Нет

Единая
межведомств
енная
информацио
нностатистическ
ая система

2.2. Количество субъектов
Российской Федерации,
на

ФП

Единица

32,00

01.09.202
0

0,00

0,00

0,00

32,00

35,00

38,00

40,00

-

60,00

Нет

Официальны
й сайт
Московского
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№
п/п

Показатели
национального и
федерального проекта

Единица Базовое значение
Уровень измерен
ия
показате
(по
ля
ОКЕИ) Значение Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Признак
ключево Информацио
го
нная система
параметр (источник
2025
2030
а
данных)
2024 (Справ (Справ
(да/нет)
очно) очно)

территории которых
образовательные
организации высшего
образования входят в
Московский
международный
рейтинг «Три миссии
университета» (с
учетом юридикотехнической правки).

международн
ого рейтинга
«Три миссии
университета
»

2.3. Доля выпускников
образовательных
организаций высшего
образования,
трудоустроенных по
полученной
специальности
(квалификации)

ФП

Процент

0,00

31.12.202
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Нет

Методика
расчета
показателя
будет
разработана
в 2021 году

2.4. Место Российской
Федерации по объему
НИОКР в секторе
высшего образования

ФП

Место

18,00

31.12.201
8

0,00

0,00

0,00

18,00

17,00

16,00

15,00

-

10,00

Нет

ОЭСР

5

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

2

Показатели национального и федерального
проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу
Отношение внебюджетных средств и
бюджетных ассигнований в составе
внутренних затрат на исследования и
разработки» (в качестве дополнительного)

ФП

Единица

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

0,55

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

2.1.

Численность лиц, прошедших обучение по
дополнительным профессиональным
программам в образовательных организациях
высшего образования, в том числе
посредством онлайн-курсов

ФП

Миллион
человек

2,20 2,20 2,20 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

2,40

2.2.

Количество субъектов Российской Федерации,
на территории которых образовательные
организации высшего образования входят в
Московский международный рейтинг «Три
миссии университета» (с учетом юридикотехнической правки).

ФП

Единица

32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

32,00

2.3.

Доля выпускников образовательных
организаций высшего образования,
трудоустроенных по полученной
специальности (квалификации)

ФП

Процент

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

-

2.4.

Место Российской Федерации по объему
НИОКР в секторе высшего образования

ФП

Место

18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

18,00
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4. Результаты федерального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу
Обеспечена
государственная
поддержка программ
деятельности научнообразовательных
центров мирового
уровня

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ЕД

5

31.12.202
0

-

-

-

10

15

15

15

-

-

Оказание
До конца 2021 года
услуг
будут отобраны для
(выполне
государственной
ние
поддержки не менее
работ)
15 научнообразовательных
центров мирового
уровня (далее – НОЦ),
соответствующих
большим вызовам,
сформулированным в
Стратегии научнотехнологического
развития Российской
Федерации (далее –
СНТР), и задачам
пространственного
развития Российской
Федерации,
создаваемых по
инициативе глав
субъектов Российской
Федерации на основе
интеграции

7

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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, получение
новых
конкурентоспособных
технологий и
продуктов, их
коммерциализацию.
Организацииучастники НОЦ
обеспечат подготовку
кадров для решения
крупных научнотехнологических
задач по приоритетам

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

научнотехнологического
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, научнотехнических проектов
и лабораторий
(далее – ЦРК).
Обучение по
программам
дополнительногопрофессионального
образования в ЦРК
пройдут молодые
перспективные
исследователи,
отобранные с учетом
специально
разрабатываемых

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

методов диагностики
и контроля качества
необходимых
компетенций.
Прошедшие обучение
в ЦРК специалисты,
смогут обеспечить
значительную часть
потребности
организацийучастников НОЦ в
высококвалифициров
анных 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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

углубление развития
научнопроизводственной и
образовательной
кооперации в
субъектах Российской
Федерации,
позволяющей
значительным
образом улучшить
социальноэкономическое
состояние регионов.
Сопряжение
региональных и
федеральных ресурсов
с привлечением
внебюджетных
источников позволит
главам регионов
получить инструмент
повышения
конкурентоспособнос
ти субъекта на
глобальном уровне.
Отбор НОЦ будет
осуществляться на
основании
конкурсного отбора

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

программ
деятельности НОЦ,
рассматриваемых
конкурсной
комиссией
Минобрнауки России
и Советом НОЦ.
Достижение
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).

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

обучению не менее 10
000 обучающихся по
образовательным
программам,
направленным на
подготовку кадров по
приоритетам научнотехнологического
развития,
организацийучастников 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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Федерации и за
рубежом в рамках
реализации проектов
с участием
организацийучастников НОЦ
(суммарно с 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).
1.2

Обеспечена

-

ЕД

64

31.12.202

-

-

-

74

84

94

104

-

-

Результат

Оказание
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№
п/п

Наименование
результата

поддержка научнопроизводственной
кооперации вузов,
научных учреждений
и производственных
предприятий в целях
реализации
комплексных
проектов по созданию
высокотехнологичны
х производств
(нарастающий итог)
. Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
0

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

характеризует общее
услуг
количество
(выполне
(накопленным
ние
итогом) проектов,
работ)
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
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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 года
ежегодно оказывается
государственная
поддержка не менее
10 новым
комплексным
проектам по созданию
высокотехнологичны
х производств в
рамках кооперации
российских
образовательных
организаций высшего
образования,
государственных
научных учреждений
и организаций

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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 научноисследовательские,
опытноконструкторские и
технологические
работы, выполненные
образовательной и
(или) научной
организацией.
Достижение
результата будет
способствовать:

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

увеличению объема
внебюджетных
средств,
направленных на
реализацию
комплексных
проектов по
отношению к
предусмотренному
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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

Характеристика
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Тип
результата

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.
2

2.1

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации
Поддержка
образовательных
организаций высшего
образования с целью
формирования
группы
университетов национальных
лидеров для
формирования
научного,
технологического и
кадрового

-

ЕД

0

31.12.202
0

-

-

-

102

102

102

102

-

-

Поддержка не менее
100 вузов будет
осуществляться в
рамках реализации
программы
стратегического
академического
лидерства, которая
направлена на
увеличение вклада
российских
университетов в
достижение

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

обеспечения
экономики и
социальной сферы,
повышения
глобальной
конкурентоспособнос
ти системы высшего
образования и
содействия
региональному
развитию

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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
подготовлены
предложения по
внесению изменений

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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 вузовучастников
Программы будет
обеспечивать:

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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,
практикоориентированных и
гибких
образовательных
программ, включая
дополнительные
профессиональные
программы, и сетевое
взаимодействие с
ведущими
российскими и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

иностранными
организациями;
наращивание научноисследовательского 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 научнопедагогических
работников и
обучающихся;
поддержку молодых
ученых и
обучающихся;
взаимодействие с
выпускниками

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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.
Программа
формируется на
основе опыта
реализации в 20132020 годах мер
государственной
поддержки ведущих
университетов
Российской
Федерации в целях
повышения их
конкурентоспособнос
ти среди ведущих
мировых научно-

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

образовательных
центров,
предоставления
государственной
поддержки в 20162019 годах на
реализацию программ
развития
университетов в
целях социальноэкономического
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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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 заработной
платы выпускников
университетов и
востребованности
выпускников
университетов на
основе их
трудоустройства.
увеличению не менее
чем в 1,5 раза вклада
университетов в
социальноэкономическое

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

развитие регионов в
контексте трех
базовых изменений:
рост количества
высокопроизводитель
ных 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.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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,
регламентирующим
вопросы реализации
Программы.
Предусмотрено
организационнотехническое
сопровождение
Программы,
включающее в том
числе мониторинг
реализации программ
развития вузов,
аналитическое и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

государственный
университет имени
М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургский
государственный
университет как
университеты с
особым статусом,
занимающие
флагманские позиции
и имеющие авторитет
в научноисследовательской и
инновационной
деятельности в
системе высшего
образования, с учетом
масштабов
университетов,
высокого уровня
признания в мировом
научнообразовательном
пространстве также
получат
государственную
поддержку новых
программ развития на
период 2021-2030

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

годов.
Обеспечено
нормативное
закрепление
механизма учета доли
выпускников
образовательных
организаций высшего
образования,
трудоустроенных по
полученной
специальности
(квалификации)

2.2

-

ЕД

0

01.09.202
1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

Для нормативного
Утвержд
закрепления
ение
механизма учета доли документ
выпускников вузов,
а
трудоустроенных в
течение года после
завершения обучения
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
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

академией наук,
заинтересованными
федеральными
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.

2.3

На базе ведущих
университетов
развита сеть
специализированных
учебных научных
центров (далее –
СУНЦ) по начальной
подготовке
высококвалифициров
анных кадров для
инновационного
развития России,
нарастающим

-

ЕД

5

31.12.202
0

-

-

-

8

8

8

8

-

-

Основным
стратегическим
направлением
деятельности СУНЦ
на базе ведущих
университетов
Российской
Федерации является
начальная подготовка
высококвалифициров
анных кадров,
осуществляемая с
последней ступени

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

итогом. Нарастающий
итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

основного общего
образования с
последующим
продолжением их
обучения в ведущих
университетах
России. Тем самым
реализуется система
непрерывного
образования «школауниверситет» в
рамках одной
образовательной
организации. В 2020
г. поддержано 5
СУНЦ (в 2019 г. 4 существующих СУН
Ц). Будут
реализованы
мероприятия по
поддержке
существующих СУНЦ
и на конкурсной
основе вновь
образуемых,
регламентации их
деятельности,
нарастающим итогом,
не менее: в 2021 г. и

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Федеральный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

далее – 8 СУНЦ.
Данный результат
является
перекрестным с
федеральным
проектом «Успех
каждого ребенка»
национального
проекта
«Образование».

Тип
результата
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0

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

0

1.1

Обеспечена государственная
поддержка программ
деятельности научнообразовательных центров
мирового уровня

0,00

0,00

0,00

9 597 270,00

12 475 126,5
0

13 664 610,0
0

21 042 495,0
0

56 779 501,50

1.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

1 279 636,00

1 663 350,20

1 821 948,00

2 805 666,00

7 570 600,20

1.1.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

8 317 634,00

10 811 776,3
0

11 842 662,0
0

18 236 829,0
0

49 208 901,30

1.2

Обеспечена поддержка
научно-производственной
кооперации вузов, научных
учреждений и
производственных
предприятий в целях

0,00

0,00

0,00

10 212 786,0
0

10 313 683,4
0

10 465 029,5
0

10 565 926,9
0

41 557 425,80
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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)

реализации комплексных
проектов по созданию
высокотехнологичных
производств
(нарастающий итог)
1.2.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

5 167 915,80

5 167 915,80

5 167 915,80

5 167 915,80

20 671 663,20

1.2.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

5 044 870,20

5 145 767,60

5 297 113,70

5 398 011,10

20 885 762,60

2
2.1

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

0

Поддержка образовательных
организаций высшего
образования с целью
формирования группы
университетов - национальных
лидеров для формирования
научного, технологического и
кадрового

0,00

0,00

0,00

41 018 223,2
0

41 832 537,6
0

42 026 758,2
0

46 894 352,7
0

171 771 871,70
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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)

обеспечения экономики и
социальной сферы, повышения
глобальной
конкурентоспособности
системы высшего образования
и содействия региональному
развитию
2.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

29 917 023,2
0

28 376 537,6
0

26 888 758,2
0

26 710 352,7
0

111 892 671,70

2.1.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

11 101 200,0
0

13 456 000,0
0

15 138 000,0
0

20 184 000,0
0

59 879 200,00

На базе ведущих
университетов развита сеть
специализированных учебных
научных центров (далее –
СУНЦ) по начальной
подготовке
высококвалифицированных

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

6 000 000,00

2.2
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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)

кадров для инновационного
развития России,
нарастающим итогом
2.2.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

0,00

1 600 000,00

1 600 000,00

1 400 000,00

1 400 000,00

6 000 000,00

2.2.2.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.

Бюджеты территориальных
государственных
внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных
фондов обязательного
медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5.

Внебюджетные источники,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Нераспределенный резерв
(федеральный бюджет)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ:

0,00

0,00

0,00

62 428 279,2
0

66 221 347,5
0

67 556 397,7
0

79 902 774,6
0

276 108 799,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

37 964 575,0
0

36 807 803,6
0

35 278 622,0
0

36 083 934,5
0

146 134 935,10

бюджеты государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

24 463 704,2
0

29 413 543,9
0

32 277 775,7
0

43 818 840,1
0

129 973 863,90

3

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п
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0

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу

1.1.

Обеспечена государственная поддержка
программ деятельности научнообразовательных центров мирового
уровня

0,00

1.2.

Обеспечена поддержка научнопроизводственной кооперации вузов,
научных учреждений и
производственных предприятий в целях
реализации комплексных проектов по
созданию высокотехнологичных
производств
(нарастающий итог)

0,00

2

01.03

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 279 636 1 279 636 1 279 636
,00
,00
,00

100 897,4 333 453,6 585 697,1 938 838,0 1 474 086 1 827 227 2 331 714 3 119 206 4 128 180 5 167 915
0
0
0
0
,50
,40
,40
,30
,40
,80

1279636

5167915.8

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

2.1.

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

2.2.

На базе ведущих университетов развита
сеть специализированных учебных
научных центров (далее – СУНЦ) по

358 874,0 733 345,2 782 807,3 1 482 269 4 477 204 8 275 449 12 991 46 17 057 48 21 448 49 25 839 51 29 917 02
0
0
0
,40
,10
,50
5,10
0,80
6,40
2,00
3,20

0,00

0,00

957 000,0 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
0
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

29917023.2

1600000
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02
начальной подготовке
высококвалифицированных кадров для
инновационного развития России,
нарастающим итогом

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)
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7. Дополнительная информация

1

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
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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).

2

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
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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

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Реализация в
субъекте РФ
(да/нет)

Информаци
онная
система
(источник
данных)

Результаты отечественных исследований и разработок внедрены в экономику и социальную сферу
Результат
"Обеспечена 31.12.2020
государственная
поддержка
программ
деятельности
научнообразовательных центров
мирового уровня"

31.12.2024

Взаимо Взаимо Медведев А.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Нет
До конца 2021 года будут
отобраны для государственной
поддержки не менее 15 научнообразовательных центров
мирового уровня (далее – НОЦ),
соответствующих большим
вызовам, сформулированным в
Стратегии научнотехнологического 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

Отчеты
НОЦ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
технологических проектов,
ориентированных на
осуществление исследований и
разработок мирового уровня,
получение новых
конкурентоспособных технологий
и продуктов, их
коммерциализацию.
Организации-участники НОЦ
обеспечат подготовку кадров для
решения крупных научнотехнологических задач по
приоритетам научнотехнологического 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
дополнительногопрофессионального образования в
ЦРК пройдут молодые
перспективные исследователи,
отобранные с учетом специально
разрабатываемых методов
диагностики и контроля качества

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
необходимых компетенций.
Прошедшие обучение в ЦРК
специалисты, смогут обеспечить
значительную часть потребности
организаций-участников НОЦ в
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 научнопроизводственной и
образовательной кооперации в
субъектах Российской Федерации,
позволяющей значительным
образом улучшить социальноэкономическое состояние
регионов.
Сопряжение региональных и
федеральных ресурсов с
привлечением внебюджетных
источников позволит главам
регионов получить инструмент
повышения
конкурентоспособности субъекта
на глобальном уровне. Отбор НОЦ

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
будет осуществляться на
основании конкурсного отбора
программ деятельности НОЦ,
рассматриваемых конкурсной
комиссией Минобрнауки России и
Советом НОЦ.
Достижение 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

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

48

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

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 организацийучастников НОЦ (суммарно с
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).
1.1.1

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Казаков Ю.Е.

Отчет о достижении качественных
результатов реализации программ
деятельности НОЦ

-

Ведомстче
нный
отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

1.1.2

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.3

Контрольная
точка
"Заключены соглашения о
предоставлении субсидии
на реализацию программ
развития НОЦ"

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо Медведев А.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.4

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Казаков Ю.Е.

Медведев А.М.

Протокол заседания Совета
научно-образовательных центров
мирового уровня об одобрении
отчетов Прочий тип документа По
необходимости

-

ведомстве
нный
отчет

Соглашения

-

ведомстве
нный
отчет

Доклад в Правительство
Российской Федерации с отчетом о
достижении результата (о создании
в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая
информацию о ходе достижения

-

ведомстве
нный
отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
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
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 организацийучастников НОЦ (суммарно с

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

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).
1.1.5

Контрольная
точка
"Предоставлены отчеты о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
на реализацию программы
развития НОЦ"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казаков Ю.Е.

Отчеты получателей субсидии о
выполнении соглашений

-

ведомстве
нный
отчет

1.1.6

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Казаков Ю.Е.

Отчет о достижении качественных
результатов реализации программ
деятельности НОЦ

-

Ведомстве
нный
отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

проекта)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.7

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.8

Контрольная
точка
"Заключены соглашения о
предоставлении субсидии
на реализацию программ
развития НОЦ"

-

01.09.2022

Взаимо Взаимо Медведев А.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.9

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Казаков Ю.Е.

Медведев А.М.

Протокол заседания Совета
научно-образовательных центров
мирового уровня об одобрении
отчетов Прочий тип документа По
необходимости

-

Ведомстве
нный
контроль

Соглашения

-

ведомстве
нный
отчет

Доклад в Правительство
Российской Федерации с отчетом о

-

ведомстве
нный
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

выполнены)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
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
внебюджетных источников
компаний-участников НОЦ;
подача не менее 1500 заявок на
получение патента на изобретение
в Российской Федерации и за

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
отчет

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

рубежом в рамках реализации
проектов с участием организацийучастников 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).
1.1.10

Контрольная
точка
"Предоставлены отчеты о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
на реализацию программы
развития НОЦ"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казаков Ю.Е.

Отчеты получателей субсидии о
выполнении соглашений

-

ведомстве
нный
отчет

1.1.11

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными

Казаков Ю.Е.

Отчет о достижении качественных
результатов реализации программ
деятельности НОЦ

-

Ведомстве
нный
отчет

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.12

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.13

Контрольная
точка
"Заключены соглашения о
предоставлении субсидии
на реализацию программ
развития НОЦ"

-

01.09.2023

Взаимо Взаимо Медведев А.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казаков Ю.Е.

Протокол заседания Совета
научно-образовательных центров
мирового уровня об одобрении
отчетов Прочий тип документа По
необходимости

-

Ведомстве
нный
отчет

Соглашения

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.1.14

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
31.12.2023

Вид документа и характеристика
результата

Взаимо Взаимо Медведев А.М.
Доклад в Правительство
связь с
связь с
Российской Федерации с отчетом о
иными иными
достижении результата (о создании
результ результ
в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая
атами и атами и
информацию о ходе достижения
контрол контрол
следующих параметров:
ьными
ьными
вовлечение не менее 250 крупных
точкам точкам
или средних российских
и
и
компаний, работающих на
отсутст отсутст
соответствующих рынках
вует
вует
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
внебюджетных источников
компаний-участников НОЦ;

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
-

ведомстве
нный
отчет

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

подача не менее 1500 заявок на
получение патента на изобретение
в Российской Федерации и за
рубежом в рамках реализации
проектов с участием организацийучастников 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).
1.1.15

Контрольная
точка
"Предоставлены отчеты о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
на реализацию программы
развития НОЦ"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казаков Ю.Е.

Отчеты получателей субсидии о
выполнении соглашений

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.1.16

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казаков Ю.Е.

Отчет о достижении качественных
результатов реализации программ
деятельности НОЦ

-

Ведомстве
нный
отчет

1.1.17

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Казаков Ю.Е.

Протокол заседания Совета
научно-образовательных центров
мирового уровня об одобрении
отчетов Прочий тип документа По
необходимости

-

Ведомстве
нный
отчет

1.1.18

Контрольная
точка
"Заключены соглашения о
предоставлении субсидии
на реализацию программ
развития НОЦ"

-

01.09.2024

Взаимо Взаимо Медведев А.М.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Соглашения

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.1.19

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо Медведев А.М.
Доклад в Правительство
связь с
связь с
Российской Федерации с отчетом о
иными иными
достижении результата (о создании
результ результ
в 2019-2021 гг. 15 НОЦ), включая
атами и атами и
информацию о ходе достижения
контрол контрол
следующих параметров:
ьными
ьными
вовлечение не менее 250 крупных
точкам точкам
или средних российских
и
и
компаний, работающих на
отсутст отсутст
соответствующих рынках
вует
вует
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

-

Ведомстве
нный
отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

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 организацийучастников 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).
1.1.20

Контрольная
точка
"Предоставлены отчеты о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
на реализацию программы
развития НОЦ"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Казаков Ю.Е.

Отчеты получателей субсидии о
выполнении соглашений

-

ГИИС "
Электронн
ый
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

1.2

Результат
"Обеспечена 31.12.2020
поддержка
научнопроизводственной
кооперации
вузов,
научных учреждений и
производственных
предприятий
в
целях
реализации комплексных
проектов по созданию
высокотехнологичных
производств
(нарастающий итог) "

31.12.2024

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Афанасьев
Д.В.

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 «Научнотехнические услуги», а также
центров компетенции НТИ») с
2020 по 2030 гг..
Начиная с 2021 года ежегодно
оказывается государственная
поддержка не менее 10 новым
комплексным проектам по

Нет

Ведомстве
нный
отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
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 научноисследовательские, опытноконструкторские 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 бюджетному
финансированию, в том числе по
годам:
в 2021 г. привлечено 100%

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

63

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

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.
1.2.1

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

1.2.2

Контрольная

точка

-

30.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Отчет

30.09.2021

Взаимо

Рябко Т.В.

Протокол Протокол оценки

Взаимо

-

ведомстве
нный
отчет

ведомстве

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"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"

-

1.2.3

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

30.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.4

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг

-

30.03.2022

Взаимо
связь с

Конкурсной комиссии

-

нный
отчет

Рябко Т.В.

Соглашение Соглашения

-

ведомстве
нный
отчет

Рябко Т.В.

Отчет

-

ведомстве
нный

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Взаимо
связь с

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

65

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

отчет

1.2.5

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

30.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Отчет Отчеты

-

ГИИС"Эл
ектронный
бюджет"

1.2.6

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Рябко Т.В.

Отчет Отчеты

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

вует

1.2.7

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"

-

30.11.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Протокол Протокол оценки
Конкурсной комиссии

-

ведомстве
нный
отчет

1.2.8

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Соглашение Соглашения

-

ГИИС"Эл
ектронный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

1.2.9

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Отчет

-

ведомстве
нный
отчет

1.2.10

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

30.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Отчет Отчеты

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.11

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Рябко Т.В.

Отчет Отчеты

-

ГИИС"Эл
ектронный
бюджет"

68

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

и
отсутст
вует

1.2.12

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"

-

30.11.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Протокол Протокол оценки
Конкурсной комиссии

-

ведомстве
нный
отчет

1.2.13

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Рябко Т.В.

Соглашение Соглашения

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

включено
в
соглашений)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

реестр

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

1.2.14

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Отчет

-

ведомстве
нный
отчет

1.2.15

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

30.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Отчет Отчеты

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.16

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому

-

27.09.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Рябко Т.В.

Отчет Отчеты

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

70

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(физическому) лицу "

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.17

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"

-

30.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Протокол Протокол оценки
Конкурсной комиссии

-

ведомстве
нный
отчет

1.2.18

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Рябко Т.В.

Соглашение Отчет за 2024 г. будет
предоставлен в срок до 30 мая 2025
г.

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"
2
2.1

Взаимосвязь

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Высшее образование и дополнительное профессиональное образование доступно во всех регионах Российской Федерации
Результат
"Обеспечено 01.09.2021
нормативное закрепление
механизма учета доли
выпускников
образовательных
организаций
высшего
образования,
трудоустроенных
по
полученной
специальности
(квалификации)"

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дружинина
Е.С.

Для нормативного закрепления
механизма учета доли
выпускников вузов,
трудоустроенных в течение года
после завершения обучения 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
органами исполнительной власти и
экспертным сообществом
разработана и утверждена
методика расчета показателя, на

Нет

Ведомстве
нный
отчет

72

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

основе которой установлены
базовое (на год сбора
верифицируемых данных) и
плановые значения показателя.
2.1.1

Контрольная
точка
"Проведено исследование
по вопросу формирования
и
(или)
тематике
документа "

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Аширов Д.В.

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

-

Ведомстве
нный
отчет

2.1.2

Контрольная
точка
"Документ разработан"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Аширов Д.В.

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 сбора
необходимых данных

-

Ведомстве
нный
отчет

2.1.3

Контрольная
точка
"Документ согласован с
заинтересованными

-

31.08.2021

Взаимо
связь с
иными

Аширов Д.В.

Прочий тип документа Проект
документа об утверждении
методики расчета показателя и

-

Ведомстве
нный
отчет

Взаимо
связь с
иными

73

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

органами
организациями"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

и

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

механизма учета согласован с
заинтересованными органами и
организациями

2.1.4

Контрольная
"Документ
(подписан)"

точка
утвержден

-

01.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Аширов Д.В.

Прочий тип документа Документ
об утверждении методики расчета
показателя и механизма учета.

-

Ведомстве
нный
отчет

2.1.5

Контрольная
точка
"Документ опубликован"

-

15.10.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Аширов Д.В.

Прочий тип документа Документ
опубликован в открытых
источниках.

-

Ведомстве
нный
отчет

74

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2.2

Результат
"Поддержка 31.12.2020
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"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Афанасьев
Д.В.

Вид документа и характеристика
результата

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
подготовлены предложения по
внесению изменений в
действующее законодательство
Российской Федерации в части
эффективной интеграции вузов и
научных организаций на основе
анализа лучших мировых и

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
Нет

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

75

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
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 вузовучастников 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, практикоориентированных и гибких
образовательных программ,
включая дополнительные
профессиональные программы, и
сетевое взаимодействие с
ведущими российскими и
иностранными организациями;
наращивание научноисследовательского и
инновационного потенциала, в том

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

76

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
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.
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-

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

77

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
образовательных центров,
предоставления государственной
поддержки в 2016-2019 годах на
реализацию программ развития
университетов в целях социальноэкономического 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
заработной платы выпускников
университетов и востребованности
выпускников университетов на
основе их трудоустройства.

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

78

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

увеличению не менее чем в 1,5 раза
вклада университетов в социальноэкономическое 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,
регламентирующим вопросы
реализации Программы.

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

79

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
Предусмотрено организационнотехническое 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 СанктПетербургский государственный
университет как университеты с
особым статусом, занимающие
флагманские позиции и имеющие

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

80

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

авторитет в научноисследовательской и
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.
2.2.1

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

31.03.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Распоряжение Распоряжение
Правительства Российской
Федерации

-

Ведомстве
нный
отчет

2.2.2

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому

-

31.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Трухановская
Н.С.

Соглашение Соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу (соглашения
со 102 университетами,
соглашение на организационнотехническое сопровождение
Программы стратегического
академического лидерства,

-

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

81

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

(физическому)
включено
в
соглашений)"

лицу
реестр

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
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
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

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

82

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

также целей, показателей и
результатов национального
проекта.
2.2.3

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Отчет

-

Ведомстве
нный
отчет

2.2.4

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

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

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

-

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

83

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

программы
университета) "

развития

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
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
реализации Программы;
разработке совместно с Российской
академией наук предложений по
совершенствованию методологии
Московского международного
рейтинга “Три миссии
университета” в контексте
достижения национальной цели,

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

84

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

показателей, характеризующих
достижение национальной цели, а
также целей, показателей и
результатов национального
проекта.
2.2.5

Контрольная
точка
"Рассмотрены отчеты о
реализации
программ
развития на заседаниях
коллегиальных
органов
Программы
стратегического
академического
лидерства"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Протокол Протоколы заседаний
коллегиальных органов
Программы стратегического
академического лидерства

-

ведомстве
нный
отчет

2.2.6

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Распоряжение Распоряжение
Правительства Российской
Федерации

-

ведомстве
нный
отчет

2.2.7

Контрольная
"Предоставлен

-

30.04.2022

Взаимо
связь с

Трухановская
Н.С.

Отчет Отчеты о выполнении
соглашения о предоставлении

-

ГИИС
«Электрон

точка
отчет о

Взаимо
связь с

85

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
субсидии юридическому лицу (102
университета представили отчеты,
отчет организации,
осуществляющей организационнотехническое 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
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

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
ный
бюджет»

86

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

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.
2.2.8

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.05.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Соглашение Соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу (соглашения
со 102 университетами,
соглашение на организационнотехническое сопровождение
Программы стратегического
академического лидерства)

-

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.9

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Трухановская
Н.С.

Отчет

-

ведомстве
нный
отчет

87

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

отсутст
вует

2.2.10

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) "

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

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

-

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.11

Контрольная
точка
"Рассмотрены отчеты о
реализации
программ
развития на заседаниях
коллегиальных
органов
Программы
стратегического
академического
лидерства"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Трухановская
Н.С.

Протокол Протоколы заседаний
коллегиальных органов
Программы стратегического
академического лидерства

-

Ведомстве
нный
отчет

88

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

вует

2.2.12

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Распоряжение Распоряжение
Правительства Российской
Федерации

-

ведомстве
нный
отчет

2.2.13

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Отчет Отчеты о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии юридическому лицу (102
университета представили отчеты,
отчет организации,
осуществляющей организационнотехническое сопровождение
Программы стратегического
академического лидерства)

-

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.14

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о

-

31.05.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Трухановская
Н.С.

Соглашение Соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу (соглашения
со 102 университетами,
соглашение на организационнотехническое сопровождение

-

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

89

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

Программы стратегического
академического лидерства

2.2.15

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Отчет

-

ведомстве
нный
отчет

2.2.16

Контрольная
точка
"Рассмотрены отчеты о
реализации
программ
развития на заседаниях
коллегиальных
органов
Программы
стратегического
академического
лидерства"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Протокол Протоколы заседаний
коллегиальных органов
Программы.

-

ведомстве
нный
отчет

2.2.17

Контрольная
"Предоставлены

-

31.12.2023

Взаимо
связь с

Трухановская
Н.С.

Отчет Предварительные отчеты о
расходах, источником финансового

-

ГИИС
«Электрон

точка

Взаимо
связь с

90

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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) "

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

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

ный
бюджет»

2.2.18

Контрольная
точка
"Утверждены (одобрены,
сформированы)
документы, необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения работы)"

-

31.03.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Распоряжение Распоряжение
Правительства Российской
Федерации

-

ведомстве
нный
отчет

2.2.19

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о

-

01.04.2024

Взаимо
связь с
иными

Трухановская
Н.С.

Отчет Отчеты о выполнении
соглашения о предоставлении
субсидии юридическому лицу (102

-

ГИИС
«Электрон
ный

Взаимо
связь с
иными

91

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу "

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

университета представили отчеты,
отчет организации,
осуществляющей организационнотехническое сопровождение
Программы стратегического
академического лидерства)

бюджет»

2.2.20

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

30.05.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Соглашение Соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому лицу (соглашения
со 102 университетами,
соглашение на организационнотехническое сопровождение
Программы стратегического
академического лидерства

-

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.21

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального
проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Отчет

-

ведомстве
нный
отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

2.2.22

Контрольная
точка
"Рассмотрены отчеты о
реализации
программ
развития на заседаниях
коллегиальных
органов
Программы
стратегического
академического
лидерства"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

Протокол Протоколы заседаний
коллегиальных органов
Программы.

-

ведомстве
нный
отчет

2.2.23

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) "

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Трухановская
Н.С.

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

-

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

субсидии юридическому лицу
будут предоставлены в срок до 30
апреля 2020 г. (102 университета
представили отчеты, отчет
организации, осуществляющей
организационно-техническое
сопровождение Программы
стратегического академического
лидерства)
2.3

Результат
"На
базе 31.12.2020
ведущих
университетов
развита
сеть
специализированных
учебных научных центров
(далее – СУНЦ) по
начальной
подготовке
высококвалифицированн
ых
кадров
для
инновационного развития
России,
нарастающим
итогом"

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Афанасьев
Д.В.

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. В 2020 г. поддержано
5 СУНЦ (в 2019 г. 4 существующих СУНЦ). Будут
реализованы мероприятия по
поддержке существующих СУНЦ и
на конкурсной основе вновь

Нет

Ведомстве
нный
отчет

94

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

образуемых, регламентации их
деятельности, нарастающим
итогом, не менее: в 2021 г. и далее
– 8 СУНЦ.
Данный результат является
перекрестным с федеральным
проектом «Успех каждого ребенка»
национального проекта
«Образование».
2.3.1

Контрольная
точка
"Проведение конкурсного
отбора "

-

30.04.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

Соглашение

-

Ведомстве
нный
отчет

2.3.2

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
победителями
конкурсного отбора "

-

30.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Рябко Т.В.

Обеспечено заключение
соглашений с победителями
конкурсного отбора

-

Ведомстве
нный
отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

вует

2.3.3

Контрольная
точка
"Доведение финансового
обеспечения"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

2.3.4

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
достижения результата "

-

31.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

2.3.5

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Рябко Т.В.

-

Ведомстве
нный
отчет

Предоставлены отчеты о
реализации соглашений
соглашений в первом полугодии.

-

Ведомстве
нный
отчет

Предоставлен отчет о выполнении
соглашений победителями
конкурсного отбора 2021 года

-

Ведомстве
нный
отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.3.6

Контрольная
"Обеспечен
реализации
победителей
отбора
отчетность)"

точка
мониторинг
соглашении
конкурсного
(полугодовая

-

30.08.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

-

Ведомстве
нный
отчет

2.3.7

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.03.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Рябко Т.В.

-

Ведомстве
нный
отчет

2.3.8

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг

-

30.08.2023

Взаимо
связь с

Рябко Т.В.

-

Ведомстве
нный

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

реализации
соглашении
победителей конкурсного
отбора
(полугодовая
отчетность)"

2.3.9

Контрольная
точка
"Услуга оказана (работы
выполнены)"

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

отчет

Афанасьев
Д.В.

-

Ведомстве
нный
отчет

