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2. Влияние на достижение показателей государственной программы

№

п/п

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект

1 Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки

1.1.

Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет

создания эффективной системы высшего образования

2 Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в образовательных организациях высшего образования, в том

числе посредством онлайн-курсов

2.1.

-
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3. Показатели федерального проекта

№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Созданы (оснащены и укомплектованы) 30 передовых инженерных школ в партнерстве в высокотехнологичными компаниями включая создание

экспериментальных лабораторий и опытных производств, их оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, передовым прикладным

обеспечением

1.1.

Объем

финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными

школами на

исследования и

разработки в

интересах бизнеса

0,0000 2021

- - - - 1,600

0

4,300

0

8,000

0

Миллиар

д рублей

ФП Информационно-

Аналитическая

Система

«Мониторинг»

Минобрнауки

России

16,00

00

24,00

00

32,00

00

41,00

00

50,00

00

60,00

00

1.2.

Рост количества

регистрируемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые

инженерные школы

по сравнению с 2021

годом

0,0000 2021

- - - - 0,000

0

0,000

0

15,00

00

ПроцентФП Информационно-

Аналитическая

Система

«Мониторинг»

Минобрнауки

России

20,00

00

25,00

00

30,00

00

36,00

00

43,00

00

50,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2 Создание и тиражирование новых образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования по инженерным

направлениям (программы опережающей подготовки инженерных кадров) передовых инженерных школ  и организация дополнительного

профессионального образования для подготовки профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала передовых

инженерных школ и других образовательных организаций высшего образования

2.1.

Доля программ

опережающей

подготовки

инженерных кадров,

разработанных

передовыми

инженерными

школами, по которым

осуществлен набор

обучающихся

0,0000 2021

- - - - 0,000

0

100,0

000

100,0

000

ПроцентФП Информационно-

Аналитическая

Система

«Мониторинг»

Минобрнауки

России

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

2.2.

Увеличение числа

обучающихся по

программам

опережающей

подготовки

инженерных кадров

передовых

инженерных школ за

счет развития сетевой

формы обучения,

реализуемых

образовательными

организациями, в

которых не созданы

0,0000 2021

- - - - 0,000

0

0,000

0

0,000

0

ПроцентФП Информационно-

Аналитическая

Система

«Мониторинг»

Минобрнауки

России

0,000

0

52,00

00

62,00

00

68,00

00

103,0

000

109,0

000
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

передовые

инженерные школы

3 Подготовка высококвалифицированных кадров – выпускников передовых инженерных школ для высокотехнологичных компаний различных отраслей

экономики

3.1.

Количество

выпускников

передовых

инженерных школ,

прошедших обучение

по образовательным

программам высшего

образования и

дополнительного

профессионального

образования,

трудоустроившихся в

российские

высокотехнологичные

компании и

предприятия

0,0000 2021

- - - - 0,000

0

0,000

0

0,000

0

ЧеловекФП Информационно-

Аналитическая

Система

«Мониторинг»

Минобрнауки

России

1 500

,0000

3 000

,0000

8 550

,0000

14 70

0,000

0

26 05

0,000

0

40 00

0,000

0

3.2.

Рост заработной

платы выпускников

передовых

инженерных школ по

отношению к средней

зарплате выпускников

инженерных

0,0000 2021

- - - - 0,000

0

0,000

0

0,000

0

ПроцентФП Информационно-

Аналитическая

Система

«Мониторинг»

Минобрнауки

России

0,000

0

15,00

00

25,00

00

35,00

00

47,00

00

60,00

00
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№

п/п

Показатели

федерального проекта

Период, год

Базовое

значение

ГодЗначение

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

Информационная

система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

20232019 2020 2022 20242018 2021 2025 2026 2027 2028 2029 2030

специальностей

образовательных

организаций высшего

образования в 2021

году

3.3.

Количество

инженеров,

прошедших обучение

по программам

дополнительного

профессионального

образования в

передовых

инженерных школах

0,0000 2021

- - - - 0,000

0

1 500

,0000

2 700

,0000

ЧеловекФП Информационно-

Аналитическая

Система

«Мониторинг»

Минобрнауки

России

3 900

,0000

5 100

,0000

6 300

,0000

7 500

,0000

8 700

,0000

10 00

0,000

0
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы (оснащены и укомплектованы) 30 передовых инженерных школ в партнерстве в высокотехнологичными компаниями включая создание

экспериментальных лабораторий и опытных производств, их оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, передовым прикладным

обеспечением

1.1. Объем финансирования, привлеченного

передовыми инженерными школами на

исследования и разработки в интересах

бизнеса

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

Миллиард

рублей

1,60

0,200,000,000,000,00

ФП

1.2. Рост количества регистрируемых результатов

интеллектуальной деятельности

образовательных организаций высшего

образования, на базе которых созданы

передовые инженерные школы по сравнению с

2021 годом

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

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП

2 Создание и тиражирование новых образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования по

инженерным направлениям (программы опережающей подготовки инженерных кадров) передовых инженерных школ  и организация дополнительного

профессионального образования для подготовки профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала передовых

инженерных школ и других образовательных организаций высшего образования

2.1. Доля программ опережающей подготовки

инженерных кадров, разработанных

передовыми инженерными школами, по

которым осуществлен набор обучающихся

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

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП

2.2. Увеличение числа обучающихся по

программам опережающей подготовки

инженерных кадров передовых инженерных

школ за счет развития сетевой формы

обучения, реализуемых образовательными

организациями, в которых не созданы

передовые инженерные школы

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

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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№ п/п Показатели федерального проекта

Плановые значения по месяцам

июньфев. мар. апр. май

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

июль

На конец

2022 года

Уровень

показателя

авг. сен. окт. ноя.янв.

3 Подготовка высококвалифицированных кадров – выпускников передовых инженерных школ для высокотехнологичных компаний различных отраслей

экономики

3.1. Количество выпускников передовых

инженерных школ, прошедших обучение по

образовательным программам высшего

образования и дополнительного

профессионального образования,

трудоустроившихся в российские

высокотехнологичные компании и

предприятия

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

Человек 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП

3.2. Рост заработной платы выпускников

передовых инженерных школ по отношению к

средней зарплате выпускников инженерных

специальностей образовательных организаций

высшего образования в 2021 году

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

Процент 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП

3.3. Количество инженеров, прошедших обучение

по программам дополнительного

профессионального образования в передовых

инженерных школах

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

Человек 0,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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5. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

1

Созданы (оснащены и укомплектованы) 30 передовых инженерных школ в партнерстве в высокотехнологичными компаниями включая создание

экспериментальных лабораторий и опытных производств, их оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, передовым прикладным

обеспечением

1.1

Созданы

передовые

инженерные

школы в

партнерстве с

высокотехнолог

ичными

компаниями и

поддержаны

программы их

развития

Единица

- - - - 30,0

000

30,0

000

В целях

создания ПИШ

на конкурсной

основе будут

отобраны 30

образовательны

х организаций

высшего

образования

Конкурсный

отбор

образовательны

х организаций

высшего

образования

будет

происходить в

2022 г.

Начиная с 2023

года будет

осуществляться

ротация

университетов,

на базе которых

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2022

30,0

000

30,0

000

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

30,0

000

- 30,0

000

30,0

000

30,0

000
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

созданы ПИШ,

по результатам

рассмотрения

отчетов о

реализации

программ

развития ПИШ

на заседании

Совета по

грантам на

оказание

государственно

й поддержки

создания и

развития

передовых

инженерных

школ.

Начиная с 2022

будет

осуществляться

ежегодная

поддержка

программ

развития ПИШ.

Со стороны

ПИШ будет

обеспечено

привлечение

финансировани

я на

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

исследования и

разработки в

интересах

бизнеса

нарастающим

итогом в 2024 г.

- 8 млрд руб., в

2030 г. - 60 млрд

руб.

В рамках

конкурсного

отбора будет

отобрано 30

университетов,

которым будет

предоставлена

субсидия на

реализацию

программ

развития

передовых

инженерных

школ в

партнерстве с

высокотехнолог

ичными

компаниями, на

проведение

повышения

квалификации

и/или
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

профессиональн

ой

переподготовки,

в том числе в

форме

стажировки на

базе

высокотехнолог

ичных

компаний для

профессорско-

преподавательс

кого состава и

управленческих

команд, а также

на организацию

прохождения

практик и

стажировок, в

том числе в

формате работы

с наставниками,

для лучших

студентов

магистерских

программ.

1.2

Созданы

условия для

управления

проектом и

Единица

- - - 1,00

00

1,00

00

1,00

00

 Определены

организации,

осуществляющи

е

Обесп

ечение

реализ

ации

- 0,0000 2022

1,00

00

1,00

00

Обеспече

ние

присутств

ия

1,00

00

- 1,00

00

1,00

00

1,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

операционного,

экспертно-

методического,

информационно

-аналитического

сопровождения

операционного,

экспертно-

методического,

информационно

-аналитического

сопровождение

федерального

проекта

(операторы) и

заключено

соглашение.

Обеспечено

ежегодное

выполнение

функций

операторов,

включая:

- операционное,

экспертное,

методическое,

аналитическое

и

информационно

е

сопровождение;

- проведение

мониторинга

достижения

результатов и

показателей

реализации

федера

льного

проект

а

(резуль

тата

федера

льного

проект

а)

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

проекта;

- подготовка

аналитических

отчетов, а

также отчетов

по результатам

мониторинга

достижения

результатов и

показателей

реализации

проекта;

- подготовка,

редактирование,

тиражирование

и

распространени

е

аналитических

материалов,

посвященных

отдельным

направлениям

реализации

проекта.

Созданы

условия для

реализации

механизмов

взаимодействия

ключевых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

участников

процесса

подготовки

высококвалифи

цированных

инженерных

кадров, в том

числе

информационно

-

просветительск

ое

сопровождения

федерального

проекта,

включая:

- организация и

проведение

экспертных

мероприятий,

ориентированны

х на

выстраивание

эффективного

взаимодействия

ведущих

компаний по

высокотехнолог

ичным

отраслям и

передовых
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

инженерных

школ:

- организация и

проведение

экспертных

мероприятий,

конференций,

семинаров с

целью

диссеминации

опыта

передовых

инженерных

школ,

трансляции

нового

инженерного

знания,

современных

технологий

подготовки

инженерных

кадров;

- обеспечение

сетевого

взаимодействия

передовых

инженерных

школ, включая

образовательны

е учреждения,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

реализующие

образовательны

е программы

инженерного

профиля в

интересах

ведущих

высокотехнолог

ичных

компаний;

- координация

мероприятий по

привлечению

талантливой

молодежи в

создаваемые

инженерные

школы;

- обеспечение и

техническое

сопровождение

проведения

заседаний

Совета по

грантам не реже

1 раза в год.

2

Создание и тиражирование новых образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования по инженерным

направлениям (программы опережающей подготовки инженерных кадров) передовых инженерных школ  и организация дополнительного профессионального

образования для подготовки профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала передовых инженерных школ и других

образовательных организаций высшего образования
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

2.1

Проведено

повышение

квалификации

и/или

профессиональн

ая

переподготовка,

в том числе в

форме

стажировки на

базе

высокотехнолог

ичных

компаний для

профессорско-

преподавательс

кого состава и

управленческих

команд

передовых

инженерных

школ и иных

образовательны

х организаций

высшего

образования.

Нарастающий

итог

Человек

- - - 350,

000

0

2 57

5,

000

0

5 00

0,

000

0

До 2030 года 10

тыс.

сотрудников из

числа

профессорско-

преподавательс

кого состава и

управленческих

команд

передовых

инженерных

школ и иных

образовательны

х организаций

высшего

образования

пройдут

программы

повышения

квалификации

и/или

профессиональн

ой

переподготовки,

в том числе в

форме

стажировки на

базе

высокотехнолог

ичных

компаний.

Прове

дение

образо

ватель

ных

меропр

иятий

- 0,0000 2022

6 00

0,

000

0

7 80

0,

000

0

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия

7 00

0,

000

0

- 8 60

0,

000

0

9 30

0,

000

0

10 0

00,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

До конца 2024 г.

должны пройти

профессиональн

ую

переподготовку

и/или

повышение

квалификации,

в том числе в

форме

стажировки на

базе

высокотехнолог

ичных

компаний не

менее 5 тыс.

чел.

Приоритетным

направлением

реализации

повышения

квалификации и

и/или

профессиональн

ой

переподготовки

является

организация и

проведение

стажировок, в

том числе
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

зарубежных.

В рамках

конкурсного

отбора будет

отобрано 30

университетов,

которым будет

предоставлена

субсидия на

реализацию

программ

развития

передовых

инженерных

школ в

партнерстве с

высокотехнолог

ичными

компаниями, на

проведение

повышения

квалификации

и/или

профессиональн

ой

переподготовки,

в том числе в

форме

стажировки на

базе

высокотехнолог
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ичных

компаний для

профессорско-

преподавательс

кого состава и

управленческих

команд, а также

на организацию

прохождения

практик и

стажировок, в

том числе в

формате работы

с наставниками,

для лучших

студентов

магистерских

программ.

3

Подготовка высококвалифицированных кадров – выпускников передовых инженерных школ для высокотехнологичных компаний различных отраслей

экономики

3.1

Студенты

магистерских

программ

(«технологическ

ая

магистратура»)

прошли

практики и

стажировки, в

Человек

- - - 200,

000

0

400,

000

0

600,

000

0

Передовыми

инженерными

школами будут

предоставлены

гранты на

прохождение

внеучебных

практик и/или

стажировок, в

Оказан

ие

услуг

(выпол

нение

работ)

- 0,0000 2022

800,

000

0

1 20

0,

000

0

Обеспече

ние

присутств

ия

Российск

ой

Федераци

и в числе

десяти

1 00

0,

000

0

- 1 40

0,

000

0

1 60

0,

000

0

1 80

0,

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

том числе в

формате работы

с наставниками,

за счет

предоставленны

х грантов.

Нарастающий

итог

том числе в

формате работы

с наставниками,

для лучших

студентов

магистерских

программ

(«технологическ

ая

магистратура»)

ПИШ и других

образовательны

х организаций

высшего

образования.

Практики и/или

стажировки

будут

реализовыватьс

я на базе

научно-

исследовательс

ких и опытно-

конструкторски

х проектов по

сквозным

технологиям

цифровой

экономики и

приоритетным

направлениям

ведущих

стран

мира по

объему

научных

исследова

ний и

разработо

к, в том

числе за

счет

создания

эффектив

ной

системы

высшего

образован

ия



23

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

развития

техники и

технологий при

поддержке и

участии

высокотехнолог

ичных

компаний.

Гранты

распределяются

между

студентами,

имеющими

достижения в

профессиональн

ой области,

прошедших

процедуру

отбора.

Средства гранта

могут быть

направлены на

покрытие

сопутствующих

расходов

студентов,

участвующих

практике и/или

стажировках, а

также на оплату

расходов,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

связанных

работой

наставников.

Состав

конкурсной

комиссии

отбора в том

числе включает

представителей

высокотехнолог

ичных

компаний.

Отборы должны

проводиться не

менее 1 раза в

годВ рамках

конкурсного

отбора будет

отобрано 30

университетов,

которым будет

предоставлена

субсидия на

реализацию

программ

развития

передовых

инженерных

школ в

партнерстве с

высокотехнолог
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

ичными

компаниями, на

проведение

повышения

квалификации

и/или

профессиональн

ой

переподготовки,

в том числе в

форме

стажировки на

базе

высокотехнолог

ичных

компаний для

профессорско-

преподавательс

кого состава и

управленческих

команд, а также

на организацию

прохождения

практик и

стажировок, в

том числе в

формате работы

с наставниками,

для лучших

студентов

магистерских
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результа

та

Наименование

структурных

элементов

государственн

ых программ

Российской

Федерации

Базовое

значение

Значение Год

2025 2030

Связь с

показателе

м

национальн

ой цели

развития

Российской

Федерации

20262018 2027 2028 2029

программ.
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0

6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Созданы (оснащены и укомплектованы) 30 передовых инженерных школ в партнерстве в высокотехнологичными компаниями включая создание

экспериментальных лабораторий и опытных производств, их оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, передовым прикладным

обеспечением0

Созданы передовые

инженерные школы в

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями и

поддержаны программы

их развития

1.1

6 304 5

00,00

0,00 0,000,000,00 22 459

200,00

94 944 070,0013 401

250,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

Федеральный бюджет,

всего

1.1.1.

4 670 0

00,00

0,00 0,000,000,00 18 716 

000,00

34 107 000,0010 721 

000,00

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

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.1.2.

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

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.1.3.

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

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.1.4.

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

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.1.5.

1 634 5

00,00

0,00 0,000,000,00 3 743 2

00,00

60 837 070,002 680 2

50,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

8 796 5

20,00

Созданы условия для

управления проектом и

операционного,

экспертно-

методического,

информационно-

аналитического

сопровождения

1.2

450 000

,00

0,00 0,000,000,00 450 000

,00

2 350 000,00450 000

,00

166 667

,00

166 667

,00

166 666

,00

166 667

,00

166 666

,00

166 667

,00

Федеральный бюджет,

всего

1.2.1.

450 000

,00

0,00 0,000,000,00 450 000

,00

2 350 000,00450 000

,00

166 667

,00

166 667

,00

166 666

,00

166 667

,00

166 666

,00

166 667

,00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

1.2.2.

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

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

1.2.3.

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

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

1.2.4.

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

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

медицинского

страхования),всего

Внебюджетные

источники, всего

1.2.5.

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

2 Создание и тиражирование новых образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования по

инженерным направлениям (программы опережающей подготовки инженерных кадров) передовых инженерных школ и организация дополнительного

профессионального образования для подготовки профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала передовых

инженерных школ и других образовательных организаций высшего образования 0

Проведено повышение

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме

стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний для

профессорско-

преподавательского

состава и

управленческих команд

передовых инженерных

школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования

2.1

190 000

,00

0,00 0,000,000,00 489 000

,00

1 639 000,00489 000

,00

78 500,

00

78 500,

00

78 500,

00

78 500,

00

78 500,

00

78 500,

00

Федеральный бюджет,

всего

2.1.1.

190 000

,00

0,00 0,000,000,00 489 000

,00

1 639 000,00489 000

,00

78 500,

00

78 500,

00

78 500,

00

78 500,

00

78 500,

00

78 500,

00

Бюджеты

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

2.1.2.

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

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

2.1.3.

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

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

2.1.4.

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

Внебюджетные

источники, всего

2.1.5.

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

3 Подготовка высококвалифицированных кадров – выпускников передовых инженерных школ для высокотехнологичных компаний различных отраслей

экономики0

Студенты магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») прошли

практики и стажировки,

в том числе в формате

работы с наставниками,

за счет предоставленных

грантов

3.1

24 000,

00

0,00 0,000,000,00 24 000,

00

144 000,0024 000,

00

12 000,

00

12 000,

00

12 000,

00

12 000,

00

12 000,

00

12 000,

00

Федеральный бюджет,

всего

3.1.1.

12 000,

00

0,00 0,000,000,00 12 000,

00

36 000,0012 000,

00

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

Бюджеты3.1.2.

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



31

№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации,

всего

Консолидированные

бюджеты субъектов

Российской Федерации,

всего

3.1.3.

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

Бюджеты

территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты

территориальных фондов

обязательного

медицинского

страхования),всего

3.1.4.

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

Внебюджетные

источники, всего

3.1.5.

12 000,

00

0,00 0,000,000,00 12 000,

00

108 000,0012 000,

00

12 000,

00

12 000,

00

12 000,

00

12 000,

00

12 000,

00

12 000,

00
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№ п/п

Наименование результата

и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030

Нераспределенный

резерв (федеральный

бюджет)

4

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

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 6 968 5

00,00

14 364 

250,00

23 422 

200,00

99 077 070,0

0

0,00

в том числе:

федеральный бюджет

5 322 0

00,00

0,00 0,000,000,00 19 667 

000,00

38 132 000,0

0

11 672 

000,00

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

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

консолидированные бюджеты

субъектов

Российской Федерации

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

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных

фондов (бюджеты

территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

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

внебюджетные источники

1 646 5

00,00

0,00 0,000,000,00 3 755 2

00,00

60 945 070,0

0

2 692 2

50,00

9 053 6

87,00

9 053 6

87,00

9 053 6

86,00

9 053 6

87,00

9 053 6

87,00

9 053 6

86,00

245 16

7,00

245 16

7,00

245 16

6,00

245 16

7,00

245 16

6,00

245 16

7,00

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

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

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

8 808 5

20,00

8 808 5

20,00

8 808 5

20,00

8 808 5

20,00

8 808 5

20,00

8 808 5

20,00
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0

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы (оснащены и укомплектованы) 30 передовых инженерных школ в партнерстве в высокотехнологичными компаниями включая создание

экспериментальных лабораторий и опытных производств, их оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, передовым прикладным

обеспечением

1.1. Созданы передовые инженерные школы

в партнерстве с высокотехнологичными

компаниями и поддержаны программы

их развития

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

4670000

4 670 000

,00

4 670 000

,00

4 670 000

,00

0,000,00

1.2. Созданы условия для управления

проектом и операционного, экспертно-

методического, информационно-

аналитического сопровождения

0,00 0,00 0,00 450 000,0

0

450 000,0

0

450 000,0

0

450000

450 000,0

0

450 000,0

0

450 000,0

0

450 000,0

0

450 000,0

0

2 Создание и тиражирование новых образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования по

инженерным направлениям (программы опережающей подготовки инженерных кадров) передовых инженерных школ  и организация дополнительного

профессионального образования для подготовки профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала передовых

инженерных школ и других образовательных организаций высшего образования

2.1. Проведено повышение квалификации

и/или профессиональная

переподготовка, в том числе в форме

стажировки на базе

высокотехнологичных компаний для

профессорско-преподавательского

состава и управленческих команд

передовых инженерных школ и иных

образовательных организаций высшего

образования

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

190000

190 000,0

0

190 000,0

0

190 000,0

0

0,000,00

3 Подготовка высококвалифицированных кадров – выпускников передовых инженерных школ для высокотехнологичных компаний различных отраслей

экономики

3.1. Студенты магистерских программ

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

12000

12 000,0012 000,0012 000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

авг. сен. окт. ноя.янв.

(«технологическая магистратура»)

прошли практики и стажировки, в том

числе в формате работы с наставниками,

за счет предоставленных грантов
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8. Дополнительная информация

Масштабные задачи по модернизации российской экономики и ее перевод на инновационный путь развития за счет цифровой трансформации

базируются на новых знаниях и технологиях, применение которых предъявляет новые требования к квалификации специалистов и системе

подготовки кадров в целом. Ключевые работодатели и современные высокотехнологичные компании фиксируют у выпускников образовательных

организаций высшего образования (далее – вузов) критический дефицит современных профессиональных компетенций.

В рамках инициативы «Передовые инженерные школы» будут реализованы несколько совокупных мероприятий, которые нацелены на обеспечение

высококвалифицированными кадрами создаваемого высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора экономики Российской

Федерации.

Одним из ключевых решений данной инициативы является проект по созданию 30 передовых инженерных школ в партнерстве с

высокотехнологичными компаниями, которые обеспечат все необходимые условия для нового типа инженерной подготовки (подготовка

разработчиков инновационных инженерных решений), прорывные разработки и обеспечивающие их исследования, направленные на решение задач,

соответствующих мировому уровню актуальности и значимости в области технологического развития Российской Федерации. Новые инженерные

кадры будут способны отвечать на глобальные вызовы, владеть наукоёмкими и мультидисциплинарными технологиями, понимать и обосновывать

стоимость каждого действия, учитывать запросы клиентов и требования экологии, работать в кросс-функциональных командах в гибких/быстрых

форматах (работа с цифровыми технологиями, платформенные решения, спринты, agile). Подготовка будет вестись по сквозным технологиям

цифровой экономики и приоритетным направлениям развития техники и технологий, таким как: цифровое проектирование и моделирование,

разработка и применение цифровых двойников, передовые производственные технологии, новые материалы и аддитивные технологии,

робототехника и мехатроника, технологии сенсорики, технологии беспроводной связи и «интернета вещей», кибер-физические системы,

искусственный интеллект и большие данные, электротранспорт, возобновляемая и водородная энергетика, интеллектуальные и беспилотные

транспортные системы, управление свойствами биологических объектов, квантовые технологии и т.д.

Приоритетными для создания передовых инженерных школ будут являться такие  высокотехнологичные отрасли, как: автомобилестроение

(электротранспорт), авиастроение, двигателестроение, энергомашиностроение, нефтегазовое и транспортное машиностроение, атомная энергетика и

атомное машиностроение, станкостроение, приборостроение, ракетостроение и космическая техника, судостроение и морская техника, электронная

техника и связь, транспорт, строительство, биотехнологии и медицинская техника, химические технологии, добывающие отрасли и т.д.

Для прохождения практики и стажировок, в том числе в формате работы с наставником, лучшими студентами магистерских программам

(«технологическая» магистратура) передовых инженерных школ будут предоставлены гранты со стороны высокотехнологичных компаний. Гранты

будут распределяться между студентами, имеющих достижения в профессиональной области, прошедших открытый конкурсный отбор.

Передовые инженерные школы невозможны без масштабной программы повышения квалификации действующих инженеров в высокотехнологичном

бизнесе, но одновременно необходимо запустить и встречный процесс – привлечь действующих инженеров-практиков к преподаванию в

инженерных школах нового поколения. Поэтому в течение ближайших 10 лет не менее 10 тысяч специалистов с опытом работы в

высокотехнологичных компаниях будет привлечено к подготовке новой инженерной элиты страны в рамках создаваемых передовых инженерных

школ.

Ключевыми бенефициарами проекта станут молодежь, профессорско-преподавательский состав университетов, исследователи и

высокотехнологичные компании.

В 2021 году были сформулированы требования к передовым инженерным школам и на их базе разработан проект постановления Правительства

Российской Федерации "О мерах государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ  образовательными организациями

высшего образования в партнерстве с высокотехнологичными компаниями". Был определен круг высокотехнологичных компаний партнеров-

1
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проекта, а также сформирован пул ключевых экспертов для вхождения в коллегиальные органы программы.

В результате реализации инициативы:

к 2024 году:

- созданы 30 передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и

предприятиями;- созданы 100 научно-технологических и экспериментальных лабораторий, опытных производств, оснащенных современным

высокотехнологичным оборудованием, высокопроизводительными вычислительными системами и специализированным прикладным программным

обеспечением;- разработаны 100 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров, владеющих передовыми цифровыми технологиями;

- 600 грантов на прохождение практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, для лучших студентов магистерских программ

(«технологическая магистратура») передовых инженерных школ;

- 5 тыс. преподавателей пройдут программы повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировки с

использованием ресурсов высокотехнологичных компаний и передовых инженерных школ;

- созданы 30 цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик;

- созданы 100 интерактивных комплексов опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий: разработка и

применение цифровых двойников реальных материалов, изделий, продуктов, объектов, физических и технологических процессов и производств,

тренажёры и симуляторы и др.

- привлечено финансирование инженерными школами на исследования и разработки в интересах бизнеса нарастающим итогом + 8 млрд руб.;

- рост количества регистрируемых результатов интеллектуальной деятельности  составил 15%.

В 2025 году 1,5 тыс. выпускников передовых инженерных школ, включая прошедших дополнительную подготовку и переподготовку по актуальным

научно-технологическим направлениям и сквозным цифровым технологиям, придут работать в российские высокотехнологичные компании и

предприятия. Рост заработной платы выпускников передовых инженерных школ  составит 15% (первый мониторинг будет проведен в 2026 году).

В 2030 году:

- 40 тыс. выпускников передовых инженерных школ, включая прошедших дополнительную подготовку и переподготовку по актуальным научно-

технологическим направлениям и сквозным цифровым технологиям, придут работать в высокотехнологичные компании и предприятия;- 10 тыс.

инженеров пройдут переподготовку в передовых инженерных школах на базе цифровых, умных, виртуальных / кибер-физических фабрик,

современных учебных комплексов, высокотехнологичного оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и специализированного

программного обеспечения;

- 100 технических вузов будут использовать наработки, лучшие практики передовых инженерных школ для подготовки и переподготовки инженеров;

- 10 тыс. преподавателей пройдут повышение квалификации, переподготовку и стажировку с использованием ресурсов высокотехнологичных

компаний и передовых инженерных школ;

- будет привлечено финансирование инженерными школами на исследования и разработки в интересах бизнеса нарастающим итогом +60 млрд руб.;-

 рост количества регистрируемых результатов интеллектуальной деятельности составит 50%;

- рост заработной платы выпускников передовых инженерных школ составит 60%.

2

Для реализации Инициативы возникает потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях федерального бюджета в размере 38 132 002,00

тыс. рублей: в 2022 году – 5 322 000,00 тыс. рублей, в 2023 году – 11 672 000,00 тыс. рублей, в 2024 году – 19 667 000,00 тыс. рублей, в 2025 году – 245

167,00 тыс. рублей, в 2026 году – 245 167,00 тыс. рублей, в 2027 году – 245 167,00 тыс. рублей, в 2028 году – 245 167,00 тыс. рублей, в 2029 году – 245

167,00 тыс. рублей, в 2030 году – 245 167,00 тыс. рублей. Средства из федерального бюджета планируется направить на финансовое обеспечение

следующих затрат:

- на реализацию результата "Созданы передовые инженерные школы в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и поддержаны программы

их развития" в 2022 году в сумме 4 670 000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 10 721 000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 18 716 000,0 тыс. рублей;

3
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- на реализацию результата "Проведено повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка, в том числе в форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд передовых инженерных школ и иных

образовательных организаций высшего образования" в 2022 году в сумме 190 000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 489 000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 489

000,0 тыс. рублей; в 2025 году – 78 500,00 тыс. рублей; в 2026 году – 78 500,00 тыс. рублей; в 2027 году – 78 500,00 тыс. рублей; в 2028 году – 78 500,

00 тыс. рублей; в 2029 году – 78 500,00 тыс. рублей; в 2030 году – 78 500,00 тыс. рублей;

- на реализацию результата "Студенты магистерских программ («технологическая магистратура») прошли практики и стажировки, в том числе в

формате работы с наставниками, за счет предоставленных грантов" в 2022 году в сумме 12 000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 12 000,0 тыс. рублей; в

2024 году – 12 000,0 тыс. рублей;

- на реализацию результата "Созданы условия для управления проектом и операционного, экспертно-методического, информационно-аналитического

сопровождения" в 2022 году в сумме 450 000,0 тыс. рублей; в 2023 году – 450 000,0 тыс. рублей; в 2024 году – 450 000,0 тыс. рублей; в 2025 году - 166

667,00 тыс. рублей; в 2026 году - 166 667,00 тыс. рублей; в 2027 году - 166 667,00 тыс. рублей; в 2028 году - 166 667,00 тыс. рублей; в 2029 году - 166

667,00 тыс. рублей; в 2030 году - 166 667,00 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Передовые инженерные школы

0

План реализации федерального проекта

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Созданы (оснащены и укомплектованы) 30 передовых инженерных школ в партнерстве в высокотехнологичными компаниями включая создание

экспериментальных лабораторий и опытных производств, их оснащение современным высокотехнологичным оборудованием, передовым прикладным

обеспечением

Результат "Созданы

передовые инженерные

школы в партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями и

поддержаны программы

их развития"

1.1

В целях создания ПИШ на

конкурсной основе будут отобраны

30 образовательных организаций

высшего образования Конкурсный

отбор образовательных

организаций высшего образования

будет происходить в 2022 г.

Начиная с 2023 года будет

осуществляться ротация

университетов, на базе которых

созданы ПИШ, по результатам

рассмотрения отчетов о реализации

программ развития ПИШ на

заседании Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ.

Начиная с 2022 будет

осуществляться ежегодная

поддержка программ развития

ПИШ. Со стороны ПИШ будет

Афанасьев Д.

В.

01.01.2022 31.12.2030

149.01.0

4,01.01.

07,

01.01.07

149.02.0

2,

149.03.0

3

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

обеспечено привлечение

финансирования на исследования

и разработки в интересах бизнеса

нарастающим итогом в 2024 г. - 8

млрд руб., в 2030 г. - 60 млрд руб.

В рамках конкурсного отбора

будет отобрано 30 университетов,

которым будет предоставлена

субсидия на реализацию программ

развития передовых инженерных

школ в партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями, на проведение

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний

для профессорско-

преподавательского состава и

управленческих команд, а также на

организацию прохождения

практик и стажировок, в том числе

в формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ.

Контрольная точка

"Разработано

постановление

Правительства

1.1.1

Прочий тип документа

Проект нормативно-правового

акта о создании Совета по грантам

на оказание государственной

-

Рябко Т. В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

09

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации о

создании Совета по

грантам на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ и

утверждении правил

предоставления субсидии

в форме гранта в целях

государственной

поддержки передовых

инженерных школ "

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ и

утверждении правил

предоставления субсидии в форме

гранта в целях государственной

поддержки передовых инженерных

школ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Постановление

Правительства

Российской Федерации о

создании Совета по

грантам на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ и

утверждении правил

предоставления субсидии

в форме гранта в целях

государственной

поддержки передовых

инженерных школ

согласовано с

1.1.2

Прочий тип документа

Письма Министерства

экономического развития

Российской Федерации,

Министерства финансов

Российской Федерации,

Министерства юстиции

Российской Федерации, Счетной

палаты Российской Федерации о

согласовании постановление

Правительства Российской

Федерации о создании Совета по

грантам на оказание

государственной поддержки

создания и развития передовых

инженерных школ и утверждении

правил предоставления субсидии в

-

Рябко Т. В.

10.03.2022

08 10

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованными

органами и

организациями"

форме гранта в целях

государственной поддержки

передовых инженерных школ

Контрольная точка

"Постановление

Правительства

Российской Федерации о

создании Совета по

грантам на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ и

утверждении правил

предоставления субсидии

в форме гранта в целях

государственной

поддержки передовых

инженерных школ

вступило в силу "

1.1.3

Постановление

Постановление Правительства

Российской Федерации о создании

Совета по грантам на оказание

государственной поддержки

создания и развития передовых

инженерных школ и утверждении

правил предоставления субсидии в

форме гранта в целях

государственной поддержки

передовых инженерных школ

-

Рябко Т. В.

30.03.2022

09 11

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена конкурсная

документация для

проведения отбора

университетов в целях

создания передовых

инженерных школ "

1.1.4

Прочий тип документа

Конкурсная документация для

проведения отбора университетов

в целях создания передовых

инженерных школ

-

Рябко Т. В.

15.04.2022

10 12

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен конкурсный

1.1.5

Прочий тип документа

Объявление о проведении

-

Рябко Т. В.

25.04.2022

11 13

-

УНП

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отбор университетов в

целях создания передовых

инженерных школ "

конкурсного отбора университетов

в целях создания передовых

инженерных школ в

информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет”

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

консультационное

мероприятие по вопросам

участия в конкурсном

отборе университетов в

целях создания передовых

инженерных школ" "

1.1.6

Отчет

Информационный отчет о

проведенном информационно-

консультационном мероприятии

по вопросам участия в конкурсном

отборе университетов в целях

создания передовых инженерных

школ

-

Рябко Т. В.

25.04.2022

12 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Создан Совет по грантам

на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ "

1.1.7

Прочий тип документа

Приказ Минобрнауки России о

составе Совета по грантам на

оказание государственной

поддержки создания и развития

передовых инженерных школ

-

Рябко Т. В.

30.05.2022

10 16

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

программ развития

передовых инженерных

школ, представленных

университетами,

участвующим в

1.1.8

Отчет

Отчет о проведенной экспертизе

программ развития передовых

инженерных школ,представленных

университетами, участвующим в

конкурсном отборе университетов

в целях создания передовых

-

Рябко Т. В.

30.06.2022

13 16

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конкурсном отборе

университетов в целях

создания передовых

инженерных школ "

инженерных школ

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ "

1.1.9

Прочий тип документа

Протокол Совета о перечне

университетов, отобранных в

целях создания ПИШ

-

Рябко Т. В.

15.07.2022

14 17

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесение изменений в

сводную бюджетную

роспись (лимиты

бюджетных обязательств)

по итогам отбора

университетов в целях

передовых инженерных

школ "

1.1.10

Прочий тип документа

Справка о внесении изменений в

сводную бюджетную роспись

(лимиты бюджетных обязательств)

-

Рябко Т. В.

31.07.2022

16 18

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

консультационное

мероприятие с

университетами,

отобранными по итогам

конкурсного отбора

университетов в целях

1.1.11

Прочий тип документа

Информационный отчет о

проведенном информационно-

консультационном мероприятии с

университетами, отобранными по

итогам конкурсного отбора

университетов в целях создания

передовых инженерных школ, по

вопросам заключения соглашений

-

Рябко Т. В.

15.08.2022

16 33

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создания передовых

инженерных школ, по

вопросам заключения

соглашений о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития передовых

инженерных школ "

о предоставлении субсидии на

реализацию программ развития

передовых инженерных школ

Контрольная точка

"Заключено соглашение с

университетами,

отобранными по итогам

конкурсного отбора

университетов в целях

создания передовых

инженерных школ, о

предоставлении субсидии

в 2022 году на реализацию

программ развития

передовых инженерных

школ и оно включено в

реестр соглашений "

1.1.12

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию программ

развития передовых инженерных

школ

-

Рябко Т. В.

31.08.2022

17 19

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Отобраны 30

университетов в целях

создания 30 передовых

инженерных школ в

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями"

1.1.13

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию программ

развития передовых инженерных

школ

-

Рябко Т. В.

31.08.2022

33 22

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "В 30

университетах,

отобранных в целях

создания передовых

инженерных школ,

сформированы

коллегиальные органы

управления реализацией

программ передовых

инженерных школ с

участием представителей

высокотехнологичных

компаний, а также

формирования запросов на

подготовку инженерных

кадров и оценки качества

их подготовки"

1.1.14

Прочий тип документа

Приказ о создании коллегиальных

органов управления реализацией

программ передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний

-

Рябко Т. В.

30.09.2022

19 23

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

консультационное

мероприятие с

университетами,

отобранными в целях

создания передовых

инженерных школ, по

вопросам разработки

рабочих планов

реализации программ

развития передовых

1.1.15

Прочий тип документа

Информационный отчет о

проведенном информационно-

консультационном мероприятии с

университетами, отобранными в

целях создания передовых

инженерных школ, по вопросам

разработки рабочих планов

реализации программ развития

передовых инженерных школ и

подготовки отчетов о выполнении

соглашения о предоставлении

субсидии на реализацию программ

-

Рябко Т. В.

30.09.2022

33 22

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инженерных школ и

подготовки отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития передовых

инженерных школ"

развития передовых инженерных

школ

Контрольная точка

"Проведены заседания

коллегиальных органов

управления реализацией

программ развития

передовых инженерных

школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях

определения запросов на

подготовку инженерных

кадров "

1.1.16

Прочий тип документа

Протоколы заседаний

коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых с участием

представителей

высокотехнологичных компаний в

целях определения запросов на

подготовку инженерных кадров

-

Рябко Т. В.

30.10.2022

21 84

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Разработаны рабочие

планы реализации

программ развития

передовых инженерных

школ, включая закупку

оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

1.1.17

Прочий тип документа

В ГИИС ЭБ сформированы

рабочие планы реализации

программ развития передовых

инженерных школ

-

Рябко Т. В.

30.10.2022

19 84

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производств передовых

инженерных школ;

оборудование для

создания цифровых

умных, виртуальных /

кибер-физических фабрик

"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении в 2022 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития передовых

инженерных школ, в т. ч. с

указанием объема

финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса (1,6 млрд руб.)"

1.1.18

Отчет

Отчет о результатах использования

субсидии на реализацию программ

развития передовых инженерных

школ, в т. ч. с указанием объема

финансирования, привлеченного

передовыми инженерными

школами на исследования и

разработки в интересах бизнеса

(1,6 млрд руб.)

-

Рябко Т. В.

30.12.2022

33 35

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2022 году

соглашения о

предоставлении субсидии

1.1.19

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

поддержку программ развития

передовых инженерных школ, в т.

-

Рябко Т. В.

24.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

36

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на поддержку программ

развития передовых

инженерных школ, в т. ч. с

указанием объема

финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса (1,6 млрд руб.) "

ч. с указанием объема

финансирования, привлеченного

передовыми инженерными

школами на исследования и

разработки в интересах бизнеса

(1,6 млрд руб.)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Определен перечень

программного

обеспечения и

оборудования

необходимого для

интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных

кадров на основе

современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых

двойников реальных

материалов, изделий,

продуктов, объектов,

физических и

технологических

процессов и производств,

1.1.20

Прочий тип документа

В рабочий план реализации

программы развития передовой

инженерной школы включены

мероприятия по созданию- закупке

программного обеспечения и

оборудования необходимого для

интерактивных комплексов

опережающей подготовки

инженерных кадров на основе

современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы

-

Рябко Т. В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровые, тренажёры и

симуляторы "

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

отчетов о реализации

программ развития

передовых инженерных

школ 30 университетов,

отобранных в 2022 году "

1.1.21

Отчет

Отчет о проведенной экспертизе

отчетов о реализации программ

развития передовых инженерных

школ университетов, отобранных в

2022 год

-

Рябко Т. В.

10.05.2023

35 25

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ в целях

рассмотрения отчетов о

реализации программ

развития передовых

инженерных школ и

определения объемов

финансирования на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ в 2023

году "

1.1.22

Прочий тип документа

Протокол совета об объемах

финансирования университетов,

выделенного на реализацию

программ развития передовых

инженерных школ

-

Рябко Т. В.

31.05.2023

36 26

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Внесение изменений в

сводную бюджетную

1.1.23

Прочий тип документа

Справка о внесении изменений в

сводную бюджетную роспись

-

Рябко Т. В.

30.06.2023

25 37

-

УНП

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

роспись (лимиты

бюджетный обязательств)

по итогам заседания

Совета на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ в целях

рассмотрения отчетов о

реализации программ

развития передовых

инженерных школ и

определения объемов

финансирования на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ в 2023

году"

(лимиты бюджетных обязательств) ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении в 2023

году субсидии 30

университетам,

отобранным в 2022 году

для создания передовых

инженерных школ, на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ и оно

включено в реестр"

1.1.24

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию программ

развития передовых инженерных

школ

-

Рябко Т. В.

31.07.2023

26 27

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку оборудования для

научно-технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств ПИШ в

соответствии с рабочими

планами ПИШ на 2023

год"

1.1.25

Прочий тип документа

Объявления о закупке

оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств ПИШ в

соответствии с рабочими планами

ПИШ на 2023 год в сети

“Интернет"

-

Рябко Т. В.

31.08.2023

37 29

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены заседания

коллегиальных органов

управления реализацией

программ развития

передовых инженерных

школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях

актуализации запросов на

подготовку инженерных

кадров "

1.1.26

Прочий тип документа

Протоколы заседаний

коллегиальных органов

управления реализацией программ

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний в

целях актуализации запросов на

подготовку инженерных кадров

-

Рябко Т. В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств ПИШ в

1.1.27

Прочий тип документа

Акты сдачи-приемки товаров

(работ, услуг) о закупке

оборудование для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств ПИШ в

-

Рябко Т. В.

30.11.2023

27 30

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствии с рабочими

планами ПИШ на 2023

год"

соответствии с рабочими планами

ПИШ на 2023 год

Контрольная точка "На

базе 30 университетов,

отобранных в 2022 году в

целях создания передовых

инженерных школ,

созданы 30 научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств, оснащенных

современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительным

и вычислительными

системами и

специализированным

прикладным

программным

обеспечением "

1.1.28

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о создании на базе передовых

инженерных школ 30 научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств,

оснащенных современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительными

вычислительными системами и

специализированным прикладным

программным обеспечением

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

30 32

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении в 2023 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

1.1.29

Отчет

Предварительный отчет о

результатах использования

субсидии на реализацию программ

развития передовых инженерных

школ, в т. ч. с указанием объема

финансирования, привлеченного

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

37 32

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития передовых

инженерных школ, в т. ч. с

указанием объема

финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса (нарастающим

итогом 4,3 млрд руб.)"

передовыми инженерными

школами на исследования и

разработки в интересах бизнеса

(нарастающим итогом 4,3 млрд

руб.)

Контрольная точка

"Созданы 30 передовых

инженерных школ в

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями"

1.1.30

Приказ

Приказы, университетов,

отобранных в 2022 году в целях

создания передовых школ, о

создании передовых инженерных

школ

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

31 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Установлено

оборудование для научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств ПИШ в

соответствии с рабочими

1.1.31

Прочий тип документа

Акты об установке оборудования

для научно-технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств ПИШ в

соответствии с рабочими планами

ПИШ на 2023 год

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

29 31

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

планами ПИШ на 2023

год"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2023 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на поддержку программ

развития передовых

инженерных школ, в т. ч. с

указанием объема

финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса (нарастающим

итогом 4,3 млрд руб.) "

1.1.32

Отчет

Отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

поддержку программ развития

передовых инженерных школ, в т.

ч. с указанием объема

финансирования, привлеченного

передовыми инженерными

школами на исследования и

разработки в интересах бизнеса

(нарастающим итогом 4,3 млрд

руб.)

-

Рябко Т. В.

24.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведена экспертиза

отчетов о реализации в

2023 году программ

развития передовых

инженерных школ"

1.1.33

Отчет

Отчет о проведенной экспертизе

отчетов о реализации программ

развития передовых инженерных

школ

-

Рябко Т. В.

10.05.2024

22 08

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено заседание

Совета на оказание

государственной

1.1.34

Прочий тип документа

Протокол совета об объемах

финансирования университетов,

выделенного на реализацию

-

Рябко Т. В.

31.05.2024

07 09

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ в в

целях рассмотрения

отчетов о реализации

программ развития

передовых инженерных

школ и определения

объемов финансирования

на реализацию программ

развития передовых

инженерных школ в 2024

году "

программ развития передовых

инженерных школ

бюджет"

Контрольная точка

"Внесение изменений в

сводную бюджетную

роспись (лимиты

бюджетных обязательств)

по итогам заседания

Совета на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ в целях

рассмотрения отчетов о

реализации программ

развития передовых

инженерных школ и

определения объемов

финансирования на

1.1.35

Прочий тип документа

Справка о внесении изменений в

сводную бюджетную роспись

(лимиты бюджетных обязательств)

-

Рябко Т. В.

30.06.2024

08 23

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ в 2024

году "

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении в 2024

году субсидии на

реализацию программ

развития передовых

инженерных школ и оно

включено в реестр

соглашений"

1.1.36

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии на реализацию программ

развития передовых инженерных

школ

-

Рябко Т. В.

31.07.2024

09 10

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку оборудования для

научно-технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств ПИШ в

соответствии с рабочими

планами ПИШ на 2024

год"

1.1.37

Прочий тип документа

Объявления о закупке

оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств ПИШ в

соответствии с рабочими планами

ПИШ на 2023 год в сети

“Интернет”

-

Рябко Т. В.

31.08.2024

23 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку оборудования для

создания цифровых,

умных, виртуальных /

кибер-физических фабрик

1.1.38

Прочий тип документа

Объявления о закупке

оборудования для создания

цифровых, умных, виртуальных /

кибер-физических фабрик

передовых инженерных школ в

-

Рябко Т. В.

31.08.2024

23 15

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



57

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

передовых инженерных

школ в соответствии с

рабочими планами

передовых инженерных

школ на 2024 год "

соответствии с рабочими планами

передовых инженерных школ на

2024 год в сети “Интернет”

Контрольная точка

"Объявлены конкурсы на

закупку программного

обеспечения и

оборудования

необходимого для

интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных

кадров на основе

современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых

двойников реальных

материалов, изделий,

продуктов, объектов,

физических и

технологических

процессов и производств,

цифровые, тренажёры и

симуляторы"

1.1.39

Прочий тип документа

Объявления о закупке

программного обеспечения и

оборудования необходимого для

интерактивных комплексов

опережающей подготовки

инженерных кадров на основе

современных цифровых

технологий на 2024 год в сети

“Интернет”

-

Рябко Т. В.

31.08.2024

23 16

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведены заседания

коллегиальных органов

управления реализацией

1.1.40

Прочий тип документа

Протоколы заседаний

коллегиальных органов

управления реализацией программ

-

Рябко Т. В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программ развития

передовых инженерных

школ с участием

представителей

высокотехнологичных

компаний в целях

определения запросов на

подготовку инженерных

кадров и оценки качества

подготовки инженерных

кадров” "

развития передовых инженерных

школ с участием представителей

высокотехнологичных компаний в

целях определения запросов на

подготовку инженерных кадров и

оценки качества подготовки

инженерных кадров

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств передовых

инженерных школ в

соответствии с рабочими

планами передовых

инженерных школ на 2024

год "

1.1.41

Прочий тип документа

Акты сдачи-приемки товаров

(работ, услуг) о закупке

оборудования для научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ в соответствии

с рабочими планами передовых

инженерных школ на 2024 год

-

Рябко Т. В.

30.11.2024

10 17

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Закуплено оборудование

для создания цифровых,

умных, виртуальных /

кибер-физических фабрик

передовых инженерных

школ в соответствии с

1.1.42

Прочий тип документа

Акты сдачи-приемки товаров

(работ, услуг) о закупке

оборудования для цифровых,

умных, виртуальных / кибер-

физических фабрик в соответствии

с рабочими планами передовых

-

Рябко Т. В.

30.11.2024

11 18

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

рабочими планами

передовых инженерных

школ на 2024 год "

инженерных школ на 2024 год

Контрольная точка

"Закуплено программное

обеспечение и

оборудование

необходимое для

интерактивных

комплексов опережающей

подготовки инженерных

кадров на основе

современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых

двойников реальных

материалов, изделий,

продуктов, объектов,

физических и

технологических

процессов и производств,

цифровые, тренажёры и

симуляторы "

1.1.43

Прочий тип документа

Акты сдачи-приемки товаров

(работ, услуг) о закупке

программного обеспечения и

оборудования необходимое для

интерактивных комплексов

опережающей подготовки

инженерных кадров на основе

современных цифровых

технологий на 2024 год

-

Рябко Т. В.

30.11.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

базе 30 передовых

инженерных школ

созданы 100 научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

1.1.44

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о создании на базе передовых

инженерных школ 100 научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств,

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

производств, оснащенных

современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительным

и вычислительными

системами и

специализированным

прикладным

программным

обеспечением

(нарастающим итогом с

учетом лабораторий

созданных в 2023 году) "

оснащенных современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительными

вычислительными системами и

специализированным прикладным

программным обеспечением

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

базе научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств передовых

инженерных школ

созданы 30 цифровых,

умных, виртуальных /

кибер-физических

фабрик"

1.1.45

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о создании на базе научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ 30 цифровых,

умных, виртуальных / кибер-

физических фабрик

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении в 2024 году

соглашения о

1.1.46

Отчет

Предварительный отчет о

результатах использования

субсидии на реализацию программ

развития передовых инженерных

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

23 19

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития передовых

инженерных школ, в т. ч. с

указанием объема

финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса (нарастающим

итогом 8,0 млрд руб.) "

школ, в т. ч. с указанием объема

финансирования, привлеченного

передовыми инженерными

школами на исследования и

разработки в интересах бизнеса

(нарастающим итогом 8,0 млрд

руб.)

Контрольная точка "Рост

количества

регистрируемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые инженерные

школы, в 2024 году

составил 15% по

сравнению с 2021 годом"

1.1.47

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о количестве

регистрируемых результатов

интеллектуальной деятельности

образовательных организаций

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Установлено

оборудование для для

1.1.48

Прочий тип документа

Акты об установке оборудования

для для создания цифровых,

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

15 20

-

УНП

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

создания цифровых,

умных, виртуальных /

кибер-физических фабрик

ПИШ в соответствии с

рабочими планами ПИШ

на 2024 год"

умных, виртуальных / кибер-

физических фабрик ПИШ ПИШ в

соответствии с рабочими плана на

2024 год

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Установлено

оборудование для научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств передовых

инженерных школ в

соответствии с рабочими

планами передовых

инженерных передовых

инженерных школ на 2024

год "

1.1.49

Прочий тип документа

Акты об установке оборудования

для научно-технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств ПИШ в

соответствии с рабочими планами

ПИШ на 2024 год

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

14 19

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

базе 30 передовых

инженерных школ

функционируют 100

научно-технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств, оснащенных

современным

высокотехнологичным

оборудованием,

1.1.50

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе, созданных в 2023-

2024 гг. на базе передовых

инженерных школ 100 научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств,

оснащенных современным

высокотехнологичным

оборудованием,

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокопроизводительным

и вычислительными

системами и

специализированным

прикладным

программным

обеспечением

(нарастающим итогом с

учетом лабораторий

созданных в 2023 году)"

высокопроизводительными

вычислительными системами и

специализированным прикладным

программным обеспечением

Контрольная точка "На

базе научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств передовых

инженерных школ

функционируют 30

цифровых, умных,

виртуальных / кибер-

физических фабрик "

1.1.51

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе созданных в 2024

году ии на базе научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ 30 цифровых,

умных, виртуальных / кибер-

физических фабрик

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объем финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса в 2025 году

составил 16,0 млрд рублей

1.1.52

Отчет

Ведомственный информационный

отчет об объеме фнансирования,

привлеченного передовыми

инженерными школами на

исследования и разработки в

интересах бизнеса в 2025 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

" отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "Рост

количества

регистрируемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые инженерные

школы, в 2025 году

составил 20% по

сравнению с 2021 годом"

1.1.53

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о количестве

регистрируемых результатов

интеллектуальной деятельности

образовательных организаций

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

базе 30 передовых

инженерных школ

функционируют 100

научно-технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств, оснащенных

современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительным

и вычислительными

системами и

1.1.54

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе, созданных в 2023-

2024 гг. на базе передовых

инженерных школ 100 научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств,

оснащенных современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительными

вычислительными системами и

специализированным прикладным

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

специализированным

прикладным

программным

обеспечением

(нарастающим итогом с

учетом лабораторий

созданных в 2023 году) "

программным обеспечением

Контрольная точка "На

базе научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств передовых

инженерных школ

функционируют 30

цифровых, умных,

виртуальных / кибер-

физических фабрик "

1.1.55

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе созданных в 2024

году ии на базе научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ 30 цифровых,

умных, виртуальных / кибер-

физических фабрик

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объем финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса в 2026 году

составил 24,0 млрд рублей

"

1.1.56

Отчет

Ведомственный информационный

отчет об объеме фнансирования,

привлеченного передовыми

инженерными школами на

исследования и разработки в

интересах бизнеса в 2026 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Рост

количества

регистрируемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые инженерные

школы, в 2026 году

составил 25% по

сравнению с 2021 годом "

1.1.57

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о количестве

регистрируемых результатов

интеллектуальной деятельности

образовательных организаций

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

базе 30 передовых

инженерных школ

функционируют 100

научно-технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств, оснащенных

современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительным

и вычислительными

системами и

специализированным

прикладным

1.1.58

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе, созданных в 2023-

2024 гг. на базе передовых

инженерных школ 100 научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств,

оснащенных современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительными

вычислительными системами и

специализированным прикладным

программным обеспечением

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программным

обеспечением

(нарастающим итогом с

учетом лабораторий

созданных в 2023 году) "

Контрольная точка "На

базе научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств передовых

инженерных школ

функционируют 30

цифровых, умных,

виртуальных / кибер-

физических фабрик "

1.1.59

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе созданных в 2024

году ии на базе научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ 30 цифровых,

умных, виртуальных / кибер-

физических фабрик

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объем финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса в 2027 году

составил 32,0 млрд рублей

"

1.1.60

Отчет

Ведомственный информационный

отчет об объеме фнансирования,

привлеченного передовыми

инженерными школами на

исследования и разработки в

интересах бизнеса в 2027 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Рост

количества

1.1.61

Отчет

Ведомственный информационный

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

УНП

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

регистрируемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые инженерные

школы, в 2027 году

составил 30% по

сравнению с 2021 годом "

отчет о количестве

регистрируемых результатов

интеллектуальной деятельности

образовательных организаций

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

базе 30 передовых

инженерных школ

функционируют 100

научно-технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств, оснащенных

современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительным

и вычислительными

системами и

специализированным

прикладным

программным

обеспечением

1.1.62

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе, созданных в 2023-

2024 гг. на базе передовых

инженерных школ 100 научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств,

оснащенных современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительными

вычислительными системами и

специализированным прикладным

программным обеспечением

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(нарастающим итогом с

учетом лабораторий

созданных в 2023 году) "

Контрольная точка "На

базе научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств передовых

инженерных школ

функционируют 30

цифровых, умных,

виртуальных / кибер-

физических фабрик "

1.1.63

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе созданных в 2024

году ии на базе научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ 30 цифровых,

умных, виртуальных / кибер-

физических фабрик

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объем финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса в 2028 году

составил 41,0 млрд рублей

"

1.1.64

Отчет

Ведомственный информационный

отчет об объеме фнансирования,

привлеченного передовыми

инженерными школами на

исследования и разработки в

интересах бизнеса в 2028 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Рост

количества

регистрируемых

результатов

1.1.65

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о количестве

регистрируемых результатов

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

интеллектуальной

деятельности

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые инженерные

школы, в 2028 году

составил 36% по

сравнению с 2021 годом "

интеллектуальной деятельности

образовательных организаций

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "На

базе 30 передовых

инженерных школ

функционируют 100

научно-технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств, оснащенных

современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительным

и вычислительными

системами и

специализированным

прикладным

программным

обеспечением

(нарастающим итогом с

учетом лабораторий

1.1.66

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе, созданных в 2023-

2024 гг. на базе передовых

инженерных школ 100 научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств,

оснащенных современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительными

вычислительными системами и

специализированным прикладным

программным обеспечением

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

созданных в 2023 году) "

Контрольная точка "На

базе научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств передовых

инженерных школ

функционируют 30

цифровых, умных,

виртуальных / кибер-

физических фабрик "

1.1.67

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе созданных в 2024

году ии на базе научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ 30 цифровых,

умных, виртуальных / кибер-

физических фабрик

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объем финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

разработки в интересах

бизнеса в 2029 году

составил 50,0 млрд рублей

"

1.1.68

Отчет

Ведомственный информационный

отчет об объеме фнансирования,

привлеченного передовыми

инженерными школами на

исследования и разработки в

интересах бизнеса в 2029 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Рост

количества

регистрируемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

1.1.69

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о количестве

регистрируемых результатов

интеллектуальной деятельности

образовательных организаций

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые инженерные

школы, в 2029 году

составил 43% по

сравнению с 2021 годом "

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "“Рост

количества

регистрируемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

образовательных

организаций высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые инженерные

школы, в 2030 году

составил 60% по

сравнению с 2021 годом "

1.1.70

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о количестве

регистрируемых результатов

интеллектуальной деятельности

образовательных организаций

высшего образования, на базе

которых созданы передовые

инженерные школы

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "На

базе 30 передовых

инженерных школ

функционируют 100

научно-технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств, оснащенных

1.1.71

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе, созданных в 2023-

2024 гг. на базе передовых

инженерных школ 100 научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств,

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительным

и вычислительными

системами и

специализированным

прикладным

программным

обеспечением

(нарастающим итогом с

учетом лабораторий

созданных в 2023 году) "

оснащенных современным

высокотехнологичным

оборудованием,

высокопроизводительными

вычислительными системами и

специализированным прикладным

программным обеспечением

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка "На

базе научно-

технологических и

экспериментальных

лабораторий, опытных

производств передовых

инженерных школ

функционируют 30

цифровых, умных,

виртуальных / кибер-

физических фабрик "

1.1.72

Отчет

Ведомственный информационный

отчет о работе созданных в 2024

году ии на базе научно-

технологических и

экспериментальных лабораторий,

опытных производств передовых

инженерных школ 30 цифровых,

умных, виртуальных / кибер-

физических фабрик

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объем финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными школами на

исследования и

1.1.73

Отчет

Ведомственный информационный

отчет об объеме фнансирования,

привлеченного передовыми

инженерными школами на

исследования и разработки в

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

разработки в интересах

бизнеса в 2030 году

составил 60,0 млрд рублей

"

интересах бизнеса в 2030 годуьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Созданы

условия для управления

проектом и

операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения"

1.2

Определены организации,

осуществляющие операционного,

экспертно-методического,

информационно-аналитического

сопровождение федерального

проекта (операторы) и заключено

соглашение. Обеспечено

ежегодное выполнение функций

операторов, включая: -

операционное, экспертное,

методическое, аналитическое и

информационное сопровождение; -

проведение мониторинга

достижения результатов и

показателей реализации проекта; -

подготовка аналитических отчетов,

а также отчетов по результатам

мониторинга достижения

результатов и показателей

реализации проекта; - подготовка,

редактирование, тиражирование и

распространение аналитических

материалов, посвященных

отдельным направлениям

реализации проекта. Созданы

Афанасьев Д.

В.

01.01.2022 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

149.01.0

1,149.02

.02,149.

03.03,01

.01.07

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

условия для реализации

механизмов взаимодействия

ключевых участников процесса

подготовки

высококвалифицированных

инженерных кадров, в том числе

информационно-просветительское

сопровождения федерального

проекта, включая: - организация и

проведение экспертных

мероприятий, ориентированных на

выстраивание эффективного

взаимодействия ведущих

компаний по

высокотехнологичным отраслям и

передовых инженерных школ: -

организация и проведение

экспертных мероприятий,

конференций, семинаров с целью

диссеминации опыта передовых

инженерных школ, трансляции

нового инженерного знания,

современных технологий

подготовки инженерных кадров; -

обеспечение сетевого

взаимодействия передовых

инженерных школ, включая

образовательные учреждения,

реализующие образовательные

программы инженерного профиля

в интересах ведущих
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокотехнологичных компаний; -

координация мероприятий по

привлечению талантливой

молодежи в создаваемые

инженерные школы; - обеспечение

и техническое сопровождение

проведения заседаний Совета по

грантам не реже 1 раза в год.

Контрольная точка "На

заседании Бюджетной

комиссии Минобрнауки

России принято решение о

выделении в 2022 году

субсидии в целях

операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения

федерального проекта"

1.2.1

Прочий тип документа

Протокол заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки России о

выделении субсидии в целях

операционного, экспертно-

методического, информационно-

аналитического сопровождения

федерального проекта

-

Рябко Т. В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении в 2022

году субсидии в целях

операционного,

экспертно-методического,

информационно -

аналитического

сопровождения проекта по

созданию передовых

1.2.2

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии оператору проекта в

целях операционного, экспертно-

методического, информационно -

аналитического сопровождения

проекта, включая организацию и

проведение заседаний Совета по

грантам проекта по созданию

передовых инженерных школ в

-

Рябко Т. В.

15.03.2022

18 13

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инженерных школ в

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями"

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями

Контрольная точка

"Направлен запрос в АНО

“Национальные

приоритеты на

проведение опросов об

уровне осведомленности

населения о федеральном

проекте “Передовые

инженерные школы” и

проведение мероприятий

по продвижению

федерального проекта в

СМИ"

1.2.3

Прочий тип документа

Письмо в в АНО “Национальные

приоритеты с запросом на

проведение опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы” и проведение

мероприятий по продвижению

федерального проекта в СМИ”

-

Рябко Т. В.

30.04.2022

19 17

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Подготовлены и

опубликованы

информационные

материалы о проведении

конкурсного отбора ПИШ

в 2022 году"

1.2.4

Прочий тип документа

Реестр информационных

материалов с указанием источника

о проведении конкурсного отбора

ПИШ в 2022 году

-

Рябко Т. В.

30.05.2022

19 15

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечена экспертно-

методическая поддержка

участников конкурсного

отбора ПИШ по вопросам

1.2.5

Прочий тип документа

Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет” на котором

осуществляется экспертно-

-

Рябко Т. В.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

участия в конкурсном

отборе в информационно-

телекоммуникационной

сети “Интернет”"

методическая поддержка

участников конкурсного отбора

ПИШ по вопросам участия в

конкурсном отборе

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено

информационно-

консультационное

мероприятие с

университетами,

отобранными в целях

создания передовых

инженерных школ, по

вопросам разработки

рабочих планов

реализации программ

развития передовых

инженерных школ и

подготовки отчетов о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

на реализацию программ

развития передовых

инженерных школ"

1.2.6

Прочий тип документа

Отчет о проведении

информационно-

консультационного мероприятия

по заполнению рабочих планов

ПИШ

-

Рябко Т. В.

30.09.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

операционное, экспертно-

методическое,

1.2.7

Прочий тип документа

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно - аналитическому

-

Рябко Т. В.

30.12.2022

19 Взаимо

связь с

иными

результ

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам

проекта по созданию передовых

инженерных школ в партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями и результаты опросов

об уровне осведомленности

населения о федеральном проекте

“Передовые инженерные школы”,

проведенных АНО “Национальные

приоритеты”

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2022 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на операционное,

экспертно-методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

1.2.8

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании средств субсидии в

2022 году

-

Рябко Т. В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принят отчет о

выполнении в 2022 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на операционное,

экспертно-методическое,

1.2.9

Протокол

Принят отчет о выполнении

соглашения на предоставление

субсидии в 2022 году

-

Рябко Т. В.

10.02.2023

15 09

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

Контрольная точка "На

заседании Бюджетной

комиссии Минобрнауки

России принято решение о

выделении в 2023 году

субсидии в целях

операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения

федерального проекта"

1.2.10

Прочий тип документа

Протокол заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки России о

выделении субсидии в целях

операционного, экспертно-

методического, информационно-

аналитического сопровождения

федерального проекта

-

Рябко Т. В.

15.02.2023

16 17

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении в 2023

году субсидии в целях

операционного,

экспертно-методического,

информационно -

аналитического

сопровождения проекта по

созданию передовых

инженерных школ в

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями"

1.2.11

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии оператору проекта в

целях операционного, экспертно-

методического, информационно -

аналитического сопровождения

проекта, включая организацию и

проведение заседаний Совета по

грантам проекта по созданию

передовых инженерных школ в

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями

-

Рябко Т. В.

28.02.2023

09 10

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Направлен запрос в АНО

“Национальные

приоритеты на

проведение опросов об

уровне осведомленности

населения о федеральном

проекте “Передовые

инженерные школы” и

проведение мероприятий

по продвижению

федерального проекта в

СМИ"

1.2.12

Прочий тип документа

Письмо в в АНО “Национальные

приоритеты с запросом на

проведение опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы” и проведение

мероприятий по продвижению

федерального проекта в СМИ

-

Рябко Т. В.

30.04.2023

17 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Измерен уровень

удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ

студентами"

1.2.13

Прочий тип документа

Проведен опрос студентов об

уровне удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ. Результаты

опроса представлены на заседании

-

Рябко Т. В.

15.06.2023

17 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено

информационное

мероприятие по итогам

деятельности передовых

инженерных школ в 2022

году"

1.2.14

Прочий тип документа

Проведено информационное

мероприятие по итогам

деятельности передовых

инженерных школ в 2022 году

-

Рябко Т. В.

30.06.2023

17 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен

мониторинг исполнения в

1.2.15

Прочий тип документа

Отчет по результатам мониторинга

исполнения рабочих планов по

-

Рябко Т. В.

30.11.2023

17 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2023 году рабочих планов

по каждой передовой

инженерной школе"

каждой ПИШ ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

операционное, экспертно-

методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

1.2.16

Прочий тип документа

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно - аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам, и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы”, проведенных

АНО “Национальные приоритеты”

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2023 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на операционное,

экспертно-методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

1.2.17

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании средств субсидии в

2023 году

-

Рябко Т. В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16

-

БП ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принят отчет о

выполнении в 2023 году

1.2.18

Протокол

Принят отчет о выполнении

соглашения на предоставление

-

Рябко Т. В.

10.02.2024

15 09

-

УНП

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соглашения о

предоставлении субсидии

на операционное,

экспертно-методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

субсидии в 2023 году ный

бюджет"

Контрольная точка "На

заседании Бюджетной

комиссии Минобрнауки

России принято решение о

выделении в 2024 году

субсидии в целях

операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения

федерального проекта"

1.2.19

Прочий тип документа

Протокол заседания Бюджетной

комиссии Минобрнауки России о

выделении субсидии в целях

операционного, экспертно-

методического, информационно-

аналитического сопровождения

федерального проекта

-

Рябко Т. В.

15.02.2024

16 17

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении в 2024

году субсидии в целях

операционного,

экспертно-методического,

информационно -

аналитического

сопровождения проекта по

созданию передовых

1.2.20

Соглашение

Соглашение о предоставлении

субсидии оператору проекта в

целях операционного, экспертно-

методического, информационно -

аналитического сопровождения

проекта, включая организацию и

проведение заседаний Совета по

грантам проекта по созданию

передовых инженерных школ в

-

Рябко Т. В.

28.02.2024

09 10

-

БП ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

инженерных школ в

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями"

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями

Контрольная точка

"Направлен запрос в АНО

“Национальные

приоритеты на

проведение опросов об

уровне осведомленности

населения о федеральном

проекте “Передовые

инженерные школы” и

проведение мероприятий

по продвижению

федерального проекта в

СМИ"

1.2.21

Прочий тип документа

Письмо в в АНО “Национальные

приоритеты с запросом на

проведение опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы” и проведение

мероприятий по продвижению

федерального проекта в СМИ”

-

Рябко Т. В.

30.04.2024

17 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Измерен уровень

удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ

студентами"

1.2.22

Прочий тип документа

Проведен опрос студентов об

уровне удовлетворенности

программами передовых

инженерных школ. Результаты

опроса представлены на заседании.

-

Рябко Т. В.

15.06.2024

17 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено

информационное

мероприятие по итогам

деятельности передовых

инженерных школ в 2023

1.2.23

Прочий тип документа

Проведено информационное

мероприятие по итогам

деятельности передовых

инженерных школ в 2023 году

-

Рябко Т. В.

30.06.2024

17 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

году"

Контрольная точка

"Проведен мониторинг

исполнения в 2024 году

рабочих планов по каждой

передовой инженерной

школе"

1.2.24

Прочий тип документа

Отчет об исполнении рабочих

планов по каждой передовой

инженерной школе

-

Рябко Т. В.

30.09.2024

17 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

операционное, экспертно-

методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

1.2.25

Прочий тип документа

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно - аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам, и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы”, проведенных

АНО “Национальные приоритеты”

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2024 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на операционное,

экспертно-методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

1.2.26

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании средств субсидии в

2024 году

-

Рябко Т. В.

20.01.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

49

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Принят отчет о

выполнении в 2024 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на операционное,

экспертно-методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

1.2.27

Протокол

Принят отчет о выполнении

соглашения на предоставление

субсидии в 2024 году

-

Рябко Т. В.

10.02.2025

48 50

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

операционное, экспертно-

методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

1.2.28

Прочий тип документа

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно - аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам, и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы”, проведенных

АНО “Национальные приоритеты”

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

49 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

операционное, экспертно-

методическое,

информационно -

аналитическое

1.2.29

Прочий тип документа

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно - аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сопровождение проекта" заседаний Совета по грантам, и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы”, проведенных

АНО “Национальные приоритеты”

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечено

операционное, экспертно-

методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

1.2.30

Прочий тип документа

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно - аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам, и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы”, проведенных

АНО “Национальные приоритеты”

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

операционное, экспертно-

методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проект"

1.2.31

Прочий тип документа

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно - аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам, и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы”, проведенных

АНО “Национальные приоритеты”

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Обеспечено

операционное, экспертно-

методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проект"

1.2.32

Прочий тип документа

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно - аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам, и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы”, проведенных

АНО “Национальные приоритеты”

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Обеспечено

операционное, экспертно-

методическое,

информационно -

аналитическое

сопровождение проекта"

1.2.33

Прочий тип документа

Отчет по операционному,

экспертно-методическому,

информационно - аналитическому

сопровождению проекта, включая

организацию и проведение

заседаний Совета по грантам и

результаты опросов об уровне

осведомленности населения о

федеральном проекте “Передовые

инженерные школы”, проведенных

АНО “Национальные приоритеты”

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

2

Создание и тиражирование новых образовательных программ высшего образования и дополнительного профессионального образования по

инженерным направлениям (программы опережающей подготовки инженерных кадров) передовых инженерных школ  и организация дополнительного

профессионального образования для подготовки профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала передовых

инженерных школ и других образовательных организаций высшего образования
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Проведено

повышение квалификации

и/или профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме стажировки

на базе

высокотехнологичных

компаний для

профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования"

2.1

До 2030 года 10 тыс. сотрудников

из числа профессорско-

преподавательского состава и

управленческих команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных организаций

высшего образования пройдут

программы повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний.

До конца 2024 г. должны пройти

профессиональную

переподготовку и/или повышение

квалификации, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний

не менее 5 тыс. чел. Приоритетным

направлением реализации

повышения квалификации и и/или

профессиональной переподготовки

является организация и проведение

стажировок, в том числе

зарубежных. В рамках конкурсного

отбора будет отобрано 30

университетов, которым будет

предоставлена субсидия на

реализацию программ развития

передовых инженерных школ в

Афанасьев Д.

В.

01.01.2022 31.12.2030

149.01.0

4,

149.01.0

1

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями, на проведение

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний

для профессорско-

преподавательского состава и

управленческих команд, а также на

организацию прохождения

практик и стажировок, в том числе

в формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ.

Контрольная точка

"Разработано

постановление

Правительства

Российской Федерации о

об утверждении правил о

предоставлении субсидии

на разработку и

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

2.1.1

Прочий тип документа

Проект нормативно-правового

акта о об утверждении правил о

предоставлении субсидии на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной переподготовки

профессорско-преподавательского

состава передовых инженерных

школ, а также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля"

разработан

-

Рябко Т. В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля""

Контрольная точка

""Постановление

Правительства

Российской Федерации об

утверждении правил о

предоставлении субсидии

на разработку и

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

2.1.2

Прочий тип документа

Письма о согласовании проекта

нормативно-правового акта о об

утверждении правил о

предоставлении субсидии на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки" Министерством

экономического развития

Российской Федерации,

Министерством финансов

Российской Федерации,

Министерством юстиции

Российской Федерации, Счетной

палатой Российской Федерации

-

Рябко Т. В.

10.03.2022

10 12

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профиля" согласовано с

заинтересованными

органами и

организациями"

Контрольная точка

"Утверждено

Постановление

Правительства РФ об

утверждении правил о

предоставлении субсидии

на разработку и

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

2.1.3

Постановление

Постановление Правительства РФ

об утверждении правил о

предоставлении субсидии на

разработку и реализацию программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава и

управленческих команд передовых

инженерных школ, а также

образовательных организаций

высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Рябко Т. В.

24.03.2022

11 13

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена конкурсная

документация на оказание

2.1.4

Прочий тип документа

Разработана и утверждена

конкурсная документация на

-

Рябко Т. В.

15.04.2022

12 15

-

УНП

ГИИС

"Электрон



93

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

услуг по разработке и

реализации программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

оказание услуг по разработке и

реализации программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Объявлен конкурсный

отбор на оказание услуг

по разработке и

реализации программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

2.1.5

Прочий тип документа

Объявление о проведении

конкурсного отбора на оказание

услуг по разработке и реализации

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной переподготовки

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Рябко Т. В.

25.04.2022

13 15

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

в информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет”

Контрольная точка

"Проведен конкурсный

отбор на оказание услуг

по разработке и

реализации программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля""

2.1.6

Протокол

Проведен конкурсный отбор на

оказание услуг по разработке и

реализации программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Рябко Т. В.

15.07.2022

14 21

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на оказание в 2022 году

услуг по разработке и

реализации программ

повышения квалификации

2.1.7

Соглашение

Заключены соглашения с

победителями конкурсного отбора

на оказание услуг по разработке и

реализации программ повышения

квалификации и/или

-

Рябко Т. В.

31.08.2022

15 17

-

БП ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

Контрольная точка "В

Правила приема в ПИШ в

2023 году включены

новые новые программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми

технологиями, в том числе

для реализации в сетевом

формате"

2.1.8

Прочий тип документа

Правила приема в ПИШ в 2023

году

-

Рябко Т. В.

30.10.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Передовыми

инженерными школами

разработаны 30 новых

программы опережающей

подготовки инженерных

2.1.9

Прочий тип документа

Реестр разработанных ПИШ новых

программ опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в том

-

Рябко Т. В.

30.10.2022

21 19

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями, в том числе

для реализации в сетевом

формате в том числе для

реализации в сетевом

формате"

числе для реализации в сетевом

формате

Контрольная точка

"Разработаны программы

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

2.1.10

Прочий тип документа

Реестр разработанных ПИШ

программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Рябко Т. В.

30.10.2022

21 20

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении в 2022 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на разработку и

2.1.11

Отчет

Предварительный отчет о

результатах использования

субсидии на разработке и

реализации программ повышения

квалификации и/или

профессиональной переподготовки

-

Рябко Т. В.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме стажировки

на базе

высокотехнологичных

компаний для 350 человек

профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

2.1.12

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

реализации программ повышения

квалификации и/или

профессиональной переподготовки

для профессорско-

преподавательского состава и

управленческих команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных организаций

высшего образования

-

Рябко Т. В.

30.12.2022

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организаций высшего

образования"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2022 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на разработку и

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля""

2.1.13

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании средств субсидии в

2022 год

-

Рябко Т. В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

БП ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Принят отчет о

выполнении в 2022 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на разработку и

реализацию программ

2.1.14

Протокол

Принят отчет о выполнении

соглашения на предоставление

субсидии в 2022 году

-

Рябко Т. В.

10.02.2023

14 16

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на оказание в 2023 году

услуг по разработке и

реализации программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

2.1.15

Соглашение

Заключены соглашения с

победителями конкурсного отбора

на оказание услуг по разработке и

реализации программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

-

Рябко Т. В.

20.02.2023

15 10

-

БП ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательные

программы инженерного

профиля"

Контрольная точка

"Осуществлен первый

набор обучающихся (5250

чел.) в университеты,

отобранные в 2022 году

для создания передовых

инженерных школ, на

новые программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми

технологиями, прием на

которые объявлен в 2022

году"

2.1.16

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся на новые программы

опережающей подготовки

инженерных кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями

-

Рябко Т. В.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правила приема в ПИШ в

2024 году включены

программы опережающей

подготовки инженерных

кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями, в том числе

для реализации в сетевом

формате"

2.1.17

Прочий тип документа

Правила приема в ПИШ в 2024

году

-

Рябко Т. В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Доля

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми

инженерными школами,

по которым осуществлен

набор обучающихся в 2023

году, составляет 100%"

2.1.18

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2023 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен

предварительный отчет о

выполнении в 2023 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на разработку и

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

2.1.19

Отчет

Предварительный отчет о

результатах использования

субсидии на разработке и

реализации программ повышения

квалификации и/или

профессиональной переподготовки

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательные

программы инженерного

профиля"

Контрольная точка

"Реализованы программы

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для 2575

человек профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

2.1.20

Отчет

Отчет об оказании услуг по

реализации программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

-

Рябко Т. В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2023 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на разработку и

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

2.1.21

Отчет

Предоставлен отчет об

использовании средств субсидии в

2023 году

-

Рябко Т. В.

24.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15

-

БП ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

Контрольная точка

"Принят отчет о

выполнении в 2023 году

соглашения о

предоставлении субсидии

на разработку и

реализацию программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

2.1.22

Протокол

Принят отчет о выполнении

соглашения на предоставление

субсидии в 2023 году

-

Рябко Т. В.

10.02.2024

14 16

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

профиля"

Контрольная точка

"Заключено соглашение

на оказание в 2024 году

услуг по разработке и

реализации программ

повышения квалификации

и/или профессиональной

переподготовки для

профессорско-

преподавательского

состава передовых

инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего

образования,

реализующих

образовательные

программы инженерного

профиля"

2.1.23

Соглашение

Заключены соглашения с

победителями конкурсного отбора

на оказание услуг по разработке и

реализации программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

-

Рябко Т. В.

15.03.2024

15 10

-

БП ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения

между передовыми

инженерными школами и

50 образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) о разработке и

реализации в сетевой

форме 70 образовательных

2.1.24

Прочий тип документа

Реестр соглашений между ПИШ и

70 образовательными

организациями высшего

образования (технические вузы) о

реализации в сетевой форме

образовательных программ,

разработанных на основе

наработок, лучших практик

передовых инженерных школ для

-

Рябко Т. В.

30.03.2024

16 10

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программ, разработанных

на основе наработок,

лучших практик

передовых инженерных

школ для подготовки и

переподготовки

инженеров"

подготовки и переподготовки

инженеров

Контрольная точка

"Осуществлен второй

набор обучающихся (5250

чел) в университеты,

отобранные в 2022 году

для создания передовых

инженерных школ, на

новые программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми

технологиями"

2.1.25

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся на новые программы

опережающей подготовки

инженерных кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями

-

Рябко Т. В.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "В

Правила приема в ПИШ в

2025 году включены

программы опережающей

подготовки инженерных

кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями, в том числе

для реализации в сетевом

формате"

2.1.26

Прочий тип документа

Правила приема в ПИШ в 2025

году

-

Рябко Т. В.

30.10.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка "В

состав 100 новых

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

(нарастающим итогом с

2022 года) передовыми

инженерными школами и

в партнерстве с

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы), включены

интерактивные комплексы

для опережающей

подготовки инженерных

кадров на основе

современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых

двойников реальных

материалов, изделий,

продуктов, объектов,

физических и

технологических

процессов и производств,

цифровые, тренажёры и

симуляторы"

2.1.27

Прочий тип документа

Акты о разработке интерактивных

комплексов для опережающей

подготовки инженерных кадров на

основе современных цифровых

технологий: разработка и

применение цифровых двойников

реальных материалов, изделий,

продуктов, объектов, физических и

технологических процессов и

производств, цифровые,

тренажёры и симуляторы

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

2.1.28

Отчет

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

Взаимо Взаимо

-

УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми

инженерными школами,

по которым осуществлен

набор обучающихся в 2024

году, составляет 100%"

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2024 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Передовыми

инженерными школами

разработаны 100 новых

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями, в том числе

совместно с 50

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) для реализации в

сетевом формате

(накопленным итогом с

2022 года)"

2.1.29

Прочий тип документа

Реестр разработанных ПИШ новых

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено повышение

2.1.30

Отчет

Предварительный отчет об

-

Рябко Т. В.

31.12.2024

16 Взаимо

связь с

-

УНП

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме стажировки

на базе

высокотехнологичных

компаний для 5000

человек профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования"

оказании услуг по разработке и

реализации программ повышения

квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми

инженерными школами,

по которым осуществлен

набор обучающихся в 2025

году, составляет 100%"

2.1.31

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2025 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами.

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Передовыми

инженерными школами

разработаны 120 новых

2.1.32

Прочий тип документа

Реестр разработанных ПИШ новых

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями, в том числе

совместно с 60

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) для реализации в

сетевом формате

(накопленным итогом с

2022 года)"

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в том

числе для реализации в сетевом

формате

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме стажировки

на базе

высокотехнологичных

компаний для 6000

человек профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования"

2.1.33

Отчет

Отчет об оказании услуг по

разработке и реализации программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля,

включая учебный и учебно-

тематический планы

-

Рябко Т. В.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных программ, а

также необходимые методические

материалы, список слушателей,

раздаточные материалы

Контрольная точка "Доля

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми

инженерными школами в

том числе для реализации

в сетевом формате с 50

университетами,

осуществлен набор

обучающихся в 2026 году,

составляет 100%"

2.1.34

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2026 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами, в том

числе в сетевом формате

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

47

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Число

обучающихся по

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров передовых

инженерных школ за счет

развития сетевой формы

обучения, реализуемых 50

образовательными

организациями в которых

не созданы передовые

инженерные школы,

увеличено на 52% (в

2.1.35

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2026 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами. в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

46 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сравнении с 2023 годом)"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме стажировки

на базе

высокотехнологичных

компаний для 7000

человек профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования"

2.1.36

Отчет

Отчет об оказании услуг по

разработке и реализации программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля,

включая учебный и учебно-

тематический планы

образовательных программ, а

также необходимые методические

материалы, список слушателей,

раздаточные материалы

-

Рябко Т. В.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми

инженерными школами, в

том числе для реализации

в сетевом формате с 60

2.1.37

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2027 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами. в том

числе для реализации в сетевом

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

50

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университетами, по

которым осуществлен

набор обучающихся в 2027

году, составляет 100%"

форматеи

отсутст

вует

Контрольная точка

"Передовыми

инженерными школами

разработаны 150 новых

программ опережающей

подготовки инженерных

кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями, в том числе

совместно с 60

образовательными

организациями высшего

образования (технические

вузы) для реализации в

сетевом формате

(накопленным итогом с

2022 года)"

2.1.38

Прочий тип документа

Реестр разработанных ПИШ новых

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями, в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Число

обучающихся по

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров передовых

инженерных школ за счет

развития сетевой формы

обучения с 60

2.1.39

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2027 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами. в том

числе для реализации в сетевом

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

49 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательными

организациями в которых

не созданы передовые

инженерные школы,

увеличено на 62% (в

сравнении с 2023 годом)"

форматеи

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме стажировки

на базе

высокотехнологичных

компаний для 7800

человек профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования"

2.1.40

Отчет

Отчет об оказании услуг по

разработке и реализации программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля,

включая учебный и учебно-

тематический планы

образовательных программ, а

также необходимые методические

материалы, список слушателей,

раздаточные материалы

-

Рябко Т. В.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Доля

программам опережающей

подготовки инженерных

2.1.41

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2028 году на

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

УНП

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кадров, разработанных

передовыми

инженерными школами, в

том числе для реализации

в сетевом формате с 70

университетами, по

которым осуществлен

набор обучающихся в 2028

году, составляет 100%"

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами. в том

числе для реализации в сетевом

формате

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "Число

обучающихся по

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров передовых

инженерных школ за счет

развития сетевой формы

обучения с 70

образовательными

организациями в которых

не созданы передовые

инженерные школы,

увеличено на 68% (в

сравнении с 2023 годом)"

2.1.42

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2028 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами. в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

53 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме стажировки

на базе

2.1.43

Отчет

Отчет об оказании услуг по

разработке и реализации программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

-

Рябко Т. В.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

высокотехнологичных

компаний для 8600

человек профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования"

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля,

включая учебный и учебно-

тематический планы

образовательных программ, а

также необходимые методические

материалы, список слушателей,

раздаточные материалы

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Доля

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми

инженерными школами, в

том числе для реализации

в сетевом формате с 85

университетами, по

которым осуществлен

набор обучающихся в 2029

году, составляет 100%"

2.1.44

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2029 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами, в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Число

обучающихся по

программам опережающей

подготовки инженерных

2.1.45

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2029 году на

программы опережающей

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

кадров передовых

инженерных школ за счет

развития сетевой формы

обучения с 85

образовательными

организациями в которых

не созданы передовые

инженерные школы,

увеличено на 103% (в

сравнении с 2023 годом)"

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами. в том

числе для реализации в сетевом

формате

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено повышение

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме стажировки

на базе

высокотехнологичных

компаний для 9300

человек профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования"

2.1.46

Отчет

Отчет об оказании услуг по

разработке и реализации программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля,

включая учебный и учебно-

тематический планы

образовательных программ, а

также необходимые методические

материалы, список слушателей,

-

Рябко Т. В.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

раздаточные материалы

Контрольная точка "Доля

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров, разработанных

передовыми

инженерными школами, в

том числе для реализации

в сетевом формате с 100

университетами, по

которым осуществлен

набор обучающихся в 2030

году, составляет 100%"

2.1.47

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2030 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами. в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "Число

обучающихся по

программам опережающей

подготовки инженерных

кадров передовых

инженерных школ за счет

развития сетевой формы

обучения со 100

образовательными

организациями в которых

не созданы передовые

инженерные школы,

увеличено на 109% (в

сравнении с 2023 годом)"

2.1.48

Отчет

Ведомственный отчет о наборе

обучающихся в 2030 году на

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

разработанных передовыми

инженерными школами. в том

числе для реализации в сетевом

формате

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Проведено повышение

2.1.49

Отчет

Отчет об оказании услуг по

-

Рябко Т. В.

31.12.2030

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-

УНП

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме стажировки

на базе

высокотехнологичных

компаний для 10000

человек профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования"

разработке и реализации программ

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний,

для профессорско-

преподавательского состава

передовых инженерных школ, а

также образовательных

организаций высшего образования,

реализующих образовательные

программы инженерного профиля,

включая учебный и учебно-

тематический планы

образовательных программ, а

также необходимые методические

материалы, список слушателей,

раздаточные материалы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электрон

ный

бюджет"

3

Подготовка высококвалифицированных кадров – выпускников передовых инженерных школ для высокотехнологичных компаний различных отраслей

экономики

Результат "Студенты

магистерских программ

(«технологическая

магистратура») прошли

практики и стажировки, в

том числе в формате

работы с наставниками, за

счет предоставленных

грантов"

3.1

Передовыми инженерными

школами будут предоставлены

гранты на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

Афанасьев Д.

В.

01.01.2022 31.12.2030

149.01.0

1,149.01

.04

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательных организаций

высшего образования. Практики

и/или стажировки будут

реализовываться на базе научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских проектов по

сквозным технологиям цифровой

экономики и приоритетным

направлениям развития техники и

технологий при поддержке и

участии высокотехнологичных

компаний. Гранты распределяются

между студентами, имеющими

достижения в профессиональной

области, прошедших процедуру

отбора. Средства гранта могут

быть направлены на покрытие

сопутствующих расходов

студентов, участвующих практике

и/или стажировках, а также на

оплату расходов, связанных

работой наставников. Состав

конкурсной комиссии отбора в том

числе включает представителей

высокотехнологичных компаний.

Отборы должны проводиться не

менее 1 раза в год В рамках

конкурсного отбора будет

отобрано 30 университетов,

которым будет предоставлена

субсидия на реализацию программ

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

развития передовых инженерных

школ в партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями, на проведение

повышения квалификации и/или

профессиональной

переподготовки, в том числе в

форме стажировки на базе

высокотехнологичных компаний

для профессорско-

преподавательского состава и

управленческих команд, а также на

организацию прохождения

практик и стажировок, в том числе

в формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ.

Контрольная точка

"Разработано

Постановление

Правительства

Российской Федерации о

правилах предоставления

субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

3.1.1

Прочий тип документа

Проект Постановления

Правительства РФ о правилах

предоставления субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Рябко Т. В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования "

Контрольная точка

"Постановление

Правительства

Российской Федерации о

правилах предоставления

субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования согласовано с

заинтересованными

органами и

организациями "

3.1.2

Прочий тип документа

Письма Министерства

экономического развития

Российской Федерации,

Министерства финансов

Российской Федерации,

Министерства юстиции

Российской Федерации, Счетной

палаты Российской Федерации о

согласовании проекта

Постановления Правительства

Российской Федерации о правилах

предоставления субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Рябко Т. В.

01.03.2022

11 13

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

24.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Постановление

Правительства

Российской Федерации о

создании Совета по

грантам на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ и

утверждении правил

предоставления субсидии

в форме гранта в целях

государственной

поддержки передовых

инженерных школ

утверждено "

3.1.3

Прочий тип документа

Постановление Постановление

Правительства РФ о правилах

предоставления субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Рябко Т. В.12 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждена конкурсная

документация для

предоставления субсидии

в целях предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

3.1.4

Прочий тип документа

Утвержденная конкурсная

документация для предоставления

субсидии в целях предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования

-

Рябко Т. В.

15.04.2022

13 15

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования "

Контрольная точка

"Объявлен конкурсный

отбор на предоставление

субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования "

3.1.5

Протокол

Объявление о проведении

конкурсного отбора на

предоставление субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования,

размещенное в информационно-

телекоммуникационной сети

“Интернет”

-

Рябко Т. В.

24.05.2022

14 16

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "По

итогам заседания Совета

по грантам на оказание

государственной

поддержки создания и

развития передовых

инженерных школ”

отобраны 30

3.1.6

Прочий тип документа

Протокол Совета о перечне

университетов, отобранных для

для предоставления субсидии в

целях предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

-

Рябко Т. В.

05.07.2022

15 21

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

университетов, на базе

которых будут созданы

передовые инженерные

школы” для

предоставления субсидии

в целях предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования "

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

30 университетами,

отобранными в 2022 году

для создания передовых

инженерных школ, на

предоставление в 2022

году субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

3.1.7

Соглашение

Заключены соглашения на

предоставление предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования

-

Рябко Т. В.

31.08.2022

16 17

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования "

Контрольная точка

"Сформированы

конкурсные комиссии в 30

университетах,

получающих субсидию

для проведения

конкурсного отбора для

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования "

3.1.8

Прочий тип документа

Приказы университетов о

формировании конкурсной

комиссии для проведения

конкурсного отбора для

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Рябко Т. В.

30.09.2022

21 18

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "200

3.1.9

Прочий тип документаРябко Т. В.

30.10.2022

17 19 УНП
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

студентов 30

университетов,

отобранных в 2022 году

для создания ПИШ и иных

университетов, отобраны

конкурсными комиссиями

университетов, на базе

которых будут созданы

ПИШ, для предоставления

грантов (50% за счет

средств субсидии; 50% за

счет привлеченных

средств от

юридических/физических

лиц) на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками"

Протоколы конкурсных комиссий

университетов с перечнем

студентов, отобранных для

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

- -

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "200

студентов 30

университетов,

отобранных в 2022 году

для создания ПИШ и иных

университетов получили

гранты (50% за счет

средств субсидии; 50% за

счет привлеченных

средств от

юридических/физических

3.1.10

Прочий тип документа

Отчеты университетов с перечнем

студентов, которым предоставлены

гранты на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками

-

Рябко Т. В.

15.11.2022

18 20

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

лиц) на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками."

Контрольная точка "200

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») в 2022

году прошли практики и

стажировки, в том числе в

формате работы с

наставниками, за счет

предоставленных грантов

"

3.1.11

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

прохождении 200 студентами

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

в 2022 году практик и стажировок,

в том числе в формате работы с

наставниками

-

Рябко Т. В.

30.12.2022

19 22

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлены

предварительные отчеты о

выполнении в 2022 году

соглашений 30

университетами,

отобранными для создания

ПИШ, о предоставлении

субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

3.1.12

Отчет

Предварительные отчеты о

выполнении в 2022 году

соглашений на предоставление

субсидии в целях предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования

-

Рябко Т. В.

30.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования"

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты о

выполнении в 2022 году

соглашений 30 30

университетами,

отобранными для создания

ПИШ, о предоставлении

субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования"

3.1.13

Отчет

Отчеты о выполнении в 2022 году

соглашения на предоставление

предоставления субсидии в целях

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

ПИШ и других образовательных

организаций высшего образования

-

Рябко Т. В.

20.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

БП ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

3.1.14

ОтчетРябко Т. В.

20.01.2023

11 13 БП ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Утверждены отчеты о

выполнении в 2022 году

соглашений 30

университетами,

отобранными для создания

ПИШ, о предоставлении

субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования"

Утвержденный отчет о

выполнении в 2022 году

соглашения на предоставление

субсидии в целях предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования

- -

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

30 университетами,

отобранными в 2022 году

для создания ПИШ, на

предоставление в 2023

году субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

3.1.15

Соглашение

Заключены соглашения на

предоставление в 2023 году

субсидии в целях предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

-

Рябко Т. В.

15.02.2023

12 14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования"

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования

Контрольная точка "400

студентов 30

университетов,

отобранных в 2022 году

для создания ПИШ и иных

университетов, отобраны

конкурсными комиссиями

университетов, на базе

которых будут созданы

ПИШ, для предоставления

грантов (50% за счет

средств субсидии; 50% за

счет привлеченных

средств от

юридических/физических

лиц) на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками"

3.1.16

Прочий тип документа

Протоколы конкурсных комиссий

университетов с перечнем

студентов, отобранных для

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

-

Рябко Т. В.

30.04.2023

13 15

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "400

студентов (нарастающим

итогом с 2022 года) 30

университетов,

отобранных в 2022 году

для создания ПИШ, и

иных университетов

получили гранты (50% за

счет средств субсидии;

50% за счет привлеченных

средств от

юридических/физических

лиц) на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками."

3.1.17

Прочий тип документа

Протоколы конкурсных комиссий

университетов с перечнем

студентов, отобранных для

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

-

Рябко Т. В.

30.05.2023

14 16

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен в 2023 году

набор обучающихся (5250

чел) на 30 новых

программы опережающей

подготовки инженерных

кадров, владеющих

передовыми цифровыми

технологиями,

разработанные в том числе

для реализации в сетевом

формате, университетами,

отобранными в 2022 году

3.1.18

Прочий тип документа

Информационные отчеты

университетов о наборе

обучающихся на 30 новых

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

цифровыми технологиями,

разработанные в том числе для

реализации в сетевом формат

-

Рябко Т. В.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для создания ПИШ"

Контрольная точка

"Реализуются в 2023 году

программы

дополнительного

профессионального

образования в 30

университетах,

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

юридических и/или

физических лиц, для

обучения 1500

инженеров"

3.1.19

Прочий тип документа

Информационные отчеты о

реализации в 2023 году программ

дополнительного

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

школ, за счет средств юридических

и/или физических лиц, для

обучения 1500 инженеров

-

Рябко Т. В.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "1500

инженеров, прошли

обучение в 2023 году по

разработанным

программам

дополнительного

профессионального

образования в

университетах,

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

юридических и/или

физических лиц"

3.1.20

Прочий тип документа

Информационные отчеты о об

обучении инженеров в 2023 году

по программама дополнительного

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

школ, за счет средств юридических

и/или физических лиц

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "400

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура»)

(нарастающим итогом с

2022 года) прошли

практики и стажировки, в

том числе в формате

работы с наставниками, за

счет предоставленных

грантов"

3.1.21

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

прохождении 400 студентами

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

(накопленным итогом с 2022 года)

практик и стажировок, в том числе

в формате работы с наставниками

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

15 17

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлены

предварительные отчеты о

выполнении в 2023 году

соглашений 30

университетами,

отобранными для создания

ПИШ, о предоставлении

субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

3.1.22

Отчет

Предварительные отчеты о

выполнении в 2023 году

соглашений на предоставление

субсидии в целях предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования

-

Рябко Т. В.

30.12.2023

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении в 2023 году

соглашений 30

университетами,

отобранными для создания

ПИШ, о предоставлении

субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования "

3.1.23

Отчет

Отчет об использовании средств

субсидии на прохождение практик

и стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками,

для лучших студентов

магистерских программ

(«технологическая» магистратура)

в 2023 году

-

Рябко Т. В.

20.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Заключены соглашения с

30 университетами,

отобранными в 2022 году

для создания ПИШ, на

3.1.24

Соглашение

Заключены соглашения на

предоставление в 2024 году

субсидии в целях предоставления

грантов на прохождение

-

Рябко Т. В.

15.02.2024

13 07

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставление в 2024

году субсидии в целях

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования "

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования

Контрольная точка "600

студентов 30

университетов,

отобранных в 2022 году

для создания ПИШ и иных

университетов, отобраны

конкурсными комиссиями

университетов, на базе

которых будут созданы

ПИШ, для предоставления

грантов (50% за счет

средств субсидии; 50% за

счет привлеченных

средств от

юридических/физических

3.1.25

Прочий тип документа

Протоколы конкурсных комиссий

университетов с перечнем

студентов, отобранных для

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

-

Рябко Т. В.

30.04.2024

14 08

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

лиц) на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками "

Контрольная точка "600

студентов (нарастающим

итогом с 2022 года) 30

университетов,

отобранных в 2022 году

для создания ПИШ, и

иных университетов

получили гранты (50% за

счет средств субсидии;

50% за счет привлеченных

средств от

юридических/физических

лиц) на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками"

3.1.26

Прочий тип документа

Протоколы конкурсных комиссий

университетов с перечнем

студентов, отобранных для

предоставления грантов на

прохождение внеучебных практик

и/или стажировок, в том числе в

формате работы с наставниками

-

Рябко Т. В.

30.05.2024

07 11

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Осуществлен в 2024 году

набор обучающихся (5250

чел.) на 30 программы

опережающей подготовки

инженерных кадров,

владеющих передовыми

3.1.27

Прочий тип документа

Информационные отчеты

университетов о наборе в 2024

году обучающихся на новые

программы опережающей

подготовки инженерных кадров,

владеющих передовыми

-

Рябко Т. В.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

цифровыми

технологиями,

разработанные в том числе

для реализации в сетевом

формате, университетами,

отобранными в 2022 году

для создания ПИШ"

цифровыми технологиями,

разработанные в том числе для

реализации в сетевом формате

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Реализуются в 2024 году

программы

дополнительного

профессионального

образования в 30

университетах,

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

юридических и/или

физических лиц, для

обучения 2700 инженеров

(накопленным итогом с

2023 года) "

3.1.28

Прочий тип документа

Информационные отчеты о

реализации в 2023 году программ

дополнительного

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

школ, за счет средств юридических

и/или физических лиц, для

обучения 2700 инженеров

(накопленным итогом с 2023 года)

-

Рябко Т. В.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка " 2700

инженеров (накопленным

итогом с 2023 года),

прошли обучение на

конец 2024 года по

разработанным

программам

3.1.29

Прочий тип документа

Информационные отчеты о об

обучении инженеров в 2024 году

по программама дополнительного

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительного

профессионального

образования в

университетах,

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

юридических и/или

физических лиц"

школ, за счет средств юридических

и/или физических лиц

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "600

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура»)

(нарастающим итогом с

2022 года) прошли

практики и стажировки, в

том числе в формате

работы с наставниками, за

счет предоставленных

грантов "

3.1.30

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

прохождении 600 студентами

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

(накопленным итогом с 2022 года)

практик и стажировок, в том числе

в формате работы с наставниками

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

08 15

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Представлены

предварительные отчеты о

выполнении в 2024 году

соглашений 30

университетами,

отобранными для создания

ПИШ, о предоставлении

субсидии в целях

3.1.31

Отчет

Предварительные отчеты о

выполнении в 2023 году

соглашений на предоставление

субсидии в целях предоставления

грантов на прохождение

внеучебных практик и/или

стажировок, в том числе в формате

работы с наставниками, для

-

Рябко Т. В.

30.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставления грантов

на прохождение

внеучебных практик

и/или стажировок, в том

числе в формате работы с

наставниками, для лучших

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») ПИШ и

других образовательных

организаций высшего

образования "

лучших студентов магистерских

программ («технологическая

магистратура») ПИШ и других

образовательных организаций

высшего образования

отсутст

вует

Контрольная точка " 800

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура»)

(нарастающим итогом с

2022 года) прошли на

конец 2025 года практики

и стажировки, в том числе

в формате работы с

наставниками, за счет

предоставленных грантов

"

3.1.32

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

прохождении 800 студентами

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

(накопленным итогом с 2022 года)

практик и стажировок, в том числе

в формате работы с наставниками

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "1500

выпускников передовых

инженерных школ,

прошедших обучение по

3.1.33

Прочий тип документа

Информационные отчеты

передовых инженерных школ о

трудоустройстве выпускников

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

образовательным

программам высшего

образования и

дополнительного

профессионального

образования,

трудоустроились в 2025

году в российские

высокотехнологичные

компании и предприятия,

чел "

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "3900

инженеров (накопленным

итогом с 2023 года),

прошли обучение на

конец 2025 года по

разработанным

программам

дополнительного

профессионального

образования в

университетах,

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

юридических и/или

физических лиц"

3.1.34

Прочий тип документа

Информационные отчеты о об

обучении инженеров в 2025 году

по программама дополнительного

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

школ, за счет средств юридических

и/или физических лиц

-

Рябко Т. В.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "1000

студентов магистерских

программ

3.1.35

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

прохождении студентами

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-

УНП

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(«технологическая

магистратура»)

(нарастающим итогом с

2022 года) прошли на

конец 2026 года практики

и стажировки, в том числе

в формате работы с

наставниками, за счет

предоставленных грантов

"

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

в 2026 году практик и стажировок,

в том числе в формате работы с

наставниками

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка "3000

выпускников передовых

инженерных школ,

прошедших обучение по

образовательным

программам высшего

образования и

дополнительного

профессионального

образования,

трудоустроились на конец

2026 года в российские

высокотехнологичные

компании и предприятия

(накопленным итогом с

2025 года) "

3.1.36

Прочий тип документа

Информационные отчеты

передовых инженерных школ о

трудоустройстве выпускников

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "5100

инженеров (накопленным

итогом с 2023 года),

прошли обучение на

3.1.37

Прочий тип документа

Информационные отчеты о об

обучении инженеров в 2026 году

по программама дополнительного

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

конец 2026 года по

разработанным

программам

дополнительного

профессионального

образования в

университетах,

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

юридических и/или

физических лиц"

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

школ, за счет средств юридических

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет"

Контрольная точка "Рост

заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ в 2026

году по отношению к

средней зарплате

выпускников инженерных

специальностей

образовательных

организаций высшего

образования в 2021 году

составил 15 %"

3.1.38

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

результатам мониторинга

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2026 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "1200

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура»)

3.1.39

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

прохождении студентами

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(нарастающим итогом с

2022 года) на конец 2027

года прошли практики и

стажировки, в том числе в

формате работы с

наставниками, за счет

предоставленных грантов"

в 2027 году практик и стажировок,

в том числе в формате работы с

наставниками

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "6300

инженеров (накопленным

итогом с 2023 года),

прошли обучение на

конец 2027 года по

разработанным

программам

дополнительного

профессионального

образования в

университетах,

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

юридических и/или

физических лиц"

3.1.40

Прочий тип документа

Информационные отчеты о об

обучении инженеров в 2027 году

по программама дополнительного

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

школ, за счет средств юридических

и/или физических лиц

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "8550

выпускников передовых

инженерных школ,

прошедших обучение по

образовательным

программам высшего

образования и

3.1.41

Прочий тип документа

Информационные отчеты

передовых инженерных школ о

трудоустройстве выпускников

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

дополнительного

профессионального

образования,

трудоустроились на конец

2027 года в российские

высокотехнологичные

компании и предприятия,

чел (накопленным итогом

с 2025 года) "

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка "Рост

заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ в 2027

году по отношению к

средней зарплате

выпускников инженерных

специальностей

образовательных

организаций высшего

образования в 2021 году

составил 25 %"

3.1.42

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

результатам мониторинга

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2027 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "1400

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура»)

(нарастающим итогом с

2022 года) на конец 2028

года прошли практики и

стажировки, в том числе в

3.1.43

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

прохождении студентами

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

в 2027 году практик и стажировок,

в том числе в формате работы с

наставниками

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

формате работы с

наставниками, за счет

предоставленных грантов"

отсутст

вует

отсутст

вует

Контрольная точка "14700

выпускников передовых

инженерных школ,

прошедших обучение по

образовательным

программам высшего

образования и

дополнительного

профессионального

образования,

трудоустроились на конец

2028 года в российские

высокотехнологичные

компании и предприятия,

чел (накопленным итогом

с 2025 года)"

3.1.44

Прочий тип документа

Информационные отчеты

передовых инженерных школ о

трудоустройстве выпускников

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "7500

инженеров (накопленным

итогом с 2023 года),

прошли обучение на

конец 2028 года по

разработанным

программам

дополнительного

профессионального

образования в

университетах,

3.1.45

Прочий тип документа

Информационные отчеты о об

обучении инженеров в 2027 году

по программа дополнительного

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

школ, за счет средств юридических

и/или физических лиц

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

юридических и/или

физических лиц"

Контрольная точка "Рост

заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ в 2028

году по отношению к

средней зарплате

выпускников инженерных

специальностей

образовательных

организаций высшего

образования в 2021 году

составил 35 %"

3.1.46

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

результатам мониторинга

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2027 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "1600

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура»)

(нарастающим итогом с

2022 года) на конец 2029

года прошли практики и

стажировки, в том числе в

формате работы с

наставниками, за счет

предоставленных грантов"

3.1.47

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

прохождении студентами

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

в 2027 году практик и стажировок,

в том числе в формате работы с

наставниками

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "26050

выпускников передовых

инженерных школ,

прошедших обучение по

образовательным

программам высшего

образования и

дополнительного

профессионального

образования,

трудоустроились на конец

2029 года в российские

высокотехнологичные

компании и предприятия,

чел (накопленным итогом

с 2025 года)"

3.1.48

Прочий тип документа

Информационные отчеты

передовых инженерных школ о

трудоустройстве выпускников

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "8700

инженеров (накопленным

итогом с 2023 года),

прошли обучение на

конец 2029 года по

разработанным

программам

дополнительного

профессионального

образования в

университетах,

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

3.1.49

Прочий тип документа

Информационные отчеты о об

обучении инженеров в 2027 году

по программа дополнительного

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

школ, за счет средств юридических

и/или физических лиц

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридических и/или

физических лиц"

Контрольная точка "Рост

заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ в 2029

году по отношению к

средней зарплате

выпускников инженерных

специальностей

образовательных

организаций высшего

образования в 2021 году

составил 47 %"

3.1.50

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

результатам мониторинга

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2027 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "10000

инженеров (накопленным

итогом с 2023 года),

прошли обучение на

конец 2030 года по

разработанным

программам

дополнительного

профессионального

образования в

университетах,

отобранных для создания

передовых инженерных

школ, за счет средств

юридических и/или

3.1.51

Прочий тип документа

Информационные отчеты о об

обучении инженеров в 2027 году

по программа дополнительного

профессионального образования в

университетах, отобранных для

создания передовых инженерных

школ, за счет средств юридических

и/или физических лиц

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

физических лиц"

Контрольная точка "1600

студентов магистерских

программ

(«технологическая

магистратура»)

(нарастающим итогом с

2022 года) на конец 2030

года прошли практики и

стажировки, в том числе в

формате работы с

наставниками, за счет

предоставленных грантов"

3.1.52

Прочий тип документа

Ведомственный отчет о

прохождении студентами

магистерских программ

(«технологическая магистратура»)

в 2027 году практик и стажировок,

в том числе в формате работы с

наставниками

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка "40000

выпускников передовых

инженерных школ,

прошедших обучение по

образовательным

программам высшего

образования и

дополнительного

профессионального

образования,

трудоустроились на конец

2030 года в российские

высокотехнологичные

компании и предприятия,

чел (накопленным итогом

с 2025 года)"

3.1.53

Прочий тип документа

Информационные отчеты

передовых инженерных школ о

трудоустройстве выпускников

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

40

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "Рост

заработной платы

выпускников передовых

инженерных школ в 2030

году по отношению к

средней зарплате

выпускников инженерных

специальностей

образовательных

организаций высшего

образования в 2021 году

составил 60 %"

3.1.54

Прочий тип документа

Ведомственный отчет по

результатам мониторинга

заработной платы выпускников

передовых инженерных школ в

2027 году

-

Рябко Т. В.

30.12.2030

41 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

УНП

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Передовые инженерные школы

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

инженеров,

прошедших

обучение по

программам

дополнительного

профессионального

образования в

передовых

инженерных

школах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост заработной

платы выпускников

передовых

инженерных школ

по отношению к

средней зарплате

выпускников

инженерных

специальностей

образовательных

организаций

высшего

образования в 2021

году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выпускников

передовых

инженерных школ,

прошедших

обучение по

образовательным

программам

высшего

образования и

дополнительного

профессионального

образования,

трудоустроившихся

в российские

высокотехнологичн

ые компании и

предприятия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение числа

обучающихся по

программам

опережающей

подготовки

инженерных кадров

передовых

инженерных школ

за счет развития

сетевой формы

обучения,

реализуемых

образовательными

организациями, в

которых не созданы

передовые

инженерные

школы",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля программ

опережающей

подготовки

инженерных кадров,

разработанных

передовыми

инженерными

школами, по

которым

осуществлен набор

обучающихся",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными

школами на

исследования и

разработки в

интересах бизнеса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост количества

регистрируемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

образовательных

организаций

высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые

инженерные школы

по сравнению с 2021

годом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Студенты магистерских

программ

(«технологическая

магистратура») прошли

практики и стажировки, в

том числе в формате

работы с наставниками, за

счет предоставленных

грантов

36 000,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

2.Проведено повышение

квалификации и/или

профессиональная

переподготовка, в том

числе в форме

стажировки на базе

высокотехнологичных

компаний для

профессорско-

преподавательского

состава и управленческих

команд передовых

инженерных школ и иных

образовательных

организаций высшего

образования

1 168 000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Количество

инженеров,

прошедших

обучение по

программам

дополнительного

профессионального

образования в

передовых

инженерных

школах",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост заработной

платы выпускников

передовых

инженерных школ

по отношению к

средней зарплате

выпускников

инженерных

специальностей

образовательных

организаций

высшего

образования в 2021

году",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

выпускников

передовых

инженерных школ,

прошедших

обучение по

образовательным

программам

высшего

образования и

дополнительного

профессионального

образования,

трудоустроившихся

в российские

высокотехнологичн

ые компании и

предприятия",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Увеличение числа

обучающихся по

программам

опережающей

подготовки

инженерных кадров

передовых

инженерных школ

за счет развития

сетевой формы

обучения,

реализуемых

образовательными

организациями, в

которых не созданы

передовые

инженерные

школы",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля программ

опережающей

подготовки

инженерных кадров,

разработанных

передовыми

инженерными

школами, по

которым

осуществлен набор

обучающихся",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Объем

финансирования,

привлеченного

передовыми

инженерными

школами на

исследования и

разработки в

интересах бизнеса",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Рост количества

регистрируемых

результатов

интеллектуальной

деятельности

образовательных

организаций

высшего

образования, на базе

которых созданы

передовые

инженерные школы

по сравнению с 2021

годом",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Созданы условия для

управления проектом и

операционного,

экспертно-методического,

информационно-

аналитического

сопровождения

1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00

4.Созданы передовые

инженерные школы в

партнерстве с

высокотехнологичными

компаниями и

поддержаны программы

их развития

34 107 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 100,00

5.ИТОГО обеспеченность

основных и

дополнительных

показателей федерального

проекта

36 661 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 700,00


