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1
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2. Влияние на достижение показателей государственной программы
№
п/п
1

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
Количество созданных отечественных технологий с использованием результатов исследований и разработок, востребованных реальным сектором
экономики и отраслями социальной сферы

1.1. -

2

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

2.1. 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
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3. Показатели федерального проекта
Базовое
Единица
значение
Уровень измерен
№
Показатели
ия
показате
п/п федерального проекта
(по
ля
ОКЕИ) Значение Год
1

ФП

Тысяча
человек

0,0000

2021

-

-

-

-

95,00 230,0 435,0 720,0 1 000 1 400 1 800 2 300 3 000 Информационно00 000 000 000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Аналитическая

Система
«Мониторинг»
Минобрнауки
России

Запуск университетских технологических стартапов и стартап-проектов

2.1. Создано
университетских
стартап-проектов в
результате
реализации
федерального
проекта,
нарастающим итогом
2.2.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Информационная
система
(источник
данных)

Осуществление массовой предпринимательской подготовки студентов и работников образовательных организаций высшего образования

1.1. Численность
обучающихся и
работников
образовательных
организаций высшего
образования,
вовлеченных в
технологическое
предпринимательство
в результате
мероприятий
федерального
проекта,
нарастающим итогом

2

Период, год

ФП

Единица

0,0000

2021

-

-

-

-

600,0 3 200 8 800 11 00 13 80 17 30 21 70 27 20 30 00 Информационно000 ,0000 ,0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Аналитическая
0
0
0
0
0
0
Система

«Мониторинг»
Минобрнауки
России

4
Базовое
Единица
значение
Уровень измерен
№
Показатели
ия
показате
п/п федерального проекта
(по
ля
ОКЕИ) Значение Год
Количество
результатов
интеллектуальной
деятельности,
созданных
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим итогом
3

ФП

Единица

0,0000

2021

Период, год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-

-

-

-

-

Информационная
система
(источник
данных)

135,0 451,0 1 084 1 717 2 351 2 984 3 617 4 250 Информационно000 000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 Аналитическая

Система
«Мониторинг»
Минобрнауки
России

Создание механизмов привлечения инвестиций в университетские стартапы и стартап-проекты

3.1. Привлечено
инвестиций в
университетские
стартап-проекты,
нарастающим итогом

ФП

Миллиар
д рублей

0,0000

2021

-

-

-

-

-

1,100 3,700 7,100 13,70 26,40 50,80 97,70 188,0 Информационно0
0
0
00
00
00
00 000
Аналитическая

Система
«Мониторинг»
Минобрнауки
России
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4. Помесячный план достижения показателей федерального проекта в 2022 году
№ п/п
1
1.1.

2
2.1.

Показатели федерального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

На конец
2022 года

Осуществление массовой предпринимательской подготовки студентов и работников образовательных организаций высшего образования
Численность обучающихся и работников
образовательных организаций высшего
образования, вовлеченных в технологическое
предпринимательство в результате
мероприятий федерального проекта,
нарастающим итогом

ФП

Тысяча
человек

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 45,00

95,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 300,0
0
0

600,00

Запуск университетских технологических стартапов и стартап-проектов
Создано университетских стартап-проектов в
результате реализации федерального проекта,
нарастающим итогом

ФП

Единица

6

5. Результаты федерального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации

Осуществление массовой предпринимательской подготовки студентов и работников образовательных организаций высшего образования
Организованы
акселерационны
е программы
поддержки
проектных
команд и
студенческих
инициатив для
формирования
инновационных
продуктов

1.1

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

150,
000
0

150,
000
0

150,
000
0

150,
000
0

150,
000
0

150,
000
0

150,
000
0

150,
000
0

150,
000
0

Автономная
Оказан Обеспече
некоммерческая
ие
ние темпа
организация
услуг
роста
«Платформа
(выпол валового
Национальной
нение внутренне
технологическо работ)
го
й инициативы»
продукта
ежегодно
страны
проводит
выше
конкурсный
среднеми
отбор заявок на
рового
выделение
при
грантов на
сохранени
организацию
и
акселерационны
макроэкон
х программ
омическо
поддержки
й
проектных
стабильно
команд и
сти,
студенческих
Обеспече
инициатив для
ние темпа
формирования
устойчиво
инновационных
го роста
продуктов и
доходов
вовлечения в
населения
технологическо
и уровня
е
пенсионн
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
предпринимате
льство (далее акселерационны
е программы)
среди
образовательны
х организаций
высшего
образования.
Организовано
акселерационны
х программ:
2022 г.: 150
акселерационны
х программ;
2023 г.: 150
акселерационны
х программ;
2024 г.: 150
акселерационны
х программ;
2025 г.: 150
акселерационны
х программ;
2026 г.: 150
акселерационны
х программ;
2027 г.: 150
акселерационны
х программ;
2028 г.: 150

ого
обеспече
ния не
ниже
инфляции
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
акселерационны
х программ;
2029 г.: 150
акселерационны
х программ;
2030 г.: 150
акселерационны
х программ.
Акселерационн
ые программы
могут
проводиться в
гибридном
формате с
возможностью
очного и онлайн
участия. Охват
каждой
акселерационно
й программы
составит не
менее 300
человек в 2022
году и не менее
700 человек к
2030 году.

1.2

Созданы и
поддержаны
пространства
коллективной

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

20,0
000

40,0
000

60,0
000

75,0
000

90,0
000

105,
000
0

120,
000
0

135,
000
0

150,
000
0

К концу 2030
года
автономной
некоммерческо

Оказан Обеспече
ие
ние темпа
услуг
роста
(выпол валового
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№
п/п

Наименование
результата

работы
"Предпринимат
ельские Точки
кипения" на
территории
образовательны
х организаций
высшего
образования.
Нарастающий
итог

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
й организацией
«Платформа
Национальной
технологическо
й инициативы»
(далее АНО
"Платформа
НТИ") будут
созданы 150
"Предпринимат
ельских точек
кипения"
(далее - ПТК)
на территории
образовательны
х организаций
высшего
образования. В
созданных ПТК
при поддержке
АНО
"Платформа
НТИ" ежегодно
будут
организовывать
ся и
проводиться
мероприятия на
базе сервиса
Leader-ID, где
каждый студент

нение
работ)

внутренне
го
продукта
страны
выше
среднеми
рового
при
сохранени
и
макроэкон
омическо
й
стабильно
сти,
Обеспече
ние темпа
устойчиво
го роста
доходов
населения
и уровня
пенсионн
ого
обеспече
ния не
ниже
инфляции
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
и работник
университета
сможет на
бесплатной
основе учить и
учиться в
профессиональн
ых
сообществах,
собрать
команду для
реализации
проекта, найти
экспертов или
инвесторов по
всей стране по
теме
технологическог
о
предпринимате
льства.
Ключевым
отличием ПТК
от классических
Точек кипения,
Университетски
х точек кипения
и Точек
кипения HiTech является
фокус на: -
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
Вовлечении
наиболее
активных
студентов и
работников
университетов в
технологическо
е
предпринимате
льство; Создании
экосистемы
технологическог
о
предпринимате
льства вокруг
университетов;
Методологическ
ой поддержке
новых форматов
работы
инновационной
и учебной
инфраструктуры
вуза, таких как
академический
отпуск и гранты
студентам на
создание
стартапов; -
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
Привлечении
профессиональн
ых инвесторов к
финансировани
ю лучших
университетски
х стартаппроектов.
Создано 150
Предпринимате
льских Точек
кипения
(нарастающим
итогом): 2022 г.:
20; 2023 г.: 40;
2024 г.: 60; 2024
г.: 75; 2025 г.:
90; 2026 г.: 105;
2027 г.: 120;
2028 г.: 135;
2029 г.: 150.
Ежегодный
охват
обучающихся и
работников
образовательны
х организациях
высшего
образования
одной ПТК
составляет не
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
менее 1000
человек в 2022
году и не менее
2900 человек к
2030 году.

1.3

Проведены
тренинги
предпринимате
льских
компетенций
для
обучающихся в
образовательны
х организациях
высшего
образования.
Нарастающий
итог

-

Тысяча
человек

0,0000

2022

-

-

-

-

30,0
000

80,0
000

180,
000
0

280,
000
0

400,
000
0

550,
000
0

700,
000
0

850,
000
0

1 00
0,
000
0

С 2022 года
Оказан Обеспече
федеральное
ие
ние темпа
государственно
услуг
роста
е автономное
(выпол валового
образовательное нение внутренне
учреждение
работ)
го
высшего
продукта
образования
страны
"Московский
выше
физикосреднеми
технический
рового
институт
при
(национальный
сохранени
исследовательс
и
кий
макроэкон
университет)"
омическо
организует
й
тренинги
стабильно
предпринимате
сти,
льских
Обеспече
компетенций на
ние темпа
базе
устойчиво
современных
го роста
игровых
доходов
assessmentнаселения
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
технологий для
обучающихся в
образовательны
х организациях
высшего
образования с
целью
вовлечения
студентов в
технологическо
е
предпринимате
льство. К концу
2030 года 1000
тыс. студентов
(нарастающим
итогом) прошли
тренинг
предпринимате
льских
компетенций:
2022 г.: 30 тыс.
человек; 2023 г.:
80 тыс. человек;
2024 г.: 180 тыс.
человек; 2025 г.:
280 тыс.
человек; 2026 г.:
400 тыс.
человек; 2027 г.:
550 тыс.

и уровня
пенсионн
ого
обеспече
ния не
ниже
инфляции
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
человек; 2028 г.:
700 тыс.
человек; 2029 г.:
850 тыс.
человек; 2030 г.:
1000 тыс.
человек.

2

Запуск университетских технологических стартапов и стартап-проектов
Созданы
университетски
е стартапстудии и
поддержаны их
программы
развития.
Нарастающий
итог

2.1

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

15,0
000

15,0
000

15,0
000

21,0
000

27,0
000

33,0
000

39,0
000

45,0
000

50,0
000

Принято
Оказан Обеспече
постановление
ие
ние темпа
Правительства
услуг
роста
Российской
(выпол валового
Федерации в
нение внутренне
целях создания работ)
го
и поддержки
продукта
инструментов
страны
университетско
выше
го венчурного
среднеми
строительства
рового
(университетск
при
ие
сохранени
"стартап-студии
и
").
макроэкон
Фондом
омическо
инфраструктурн
й
ых и
стабильно
образовательны
сти,
х программ в
Обеспече
2022 году
ние темпа
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
проведен
конкурсный
отбор на
создание 15
пилотных
стартап-студий.
Государственна
я поддержка
осуществляется
ежегодно в
течение первых
трех лет работы
стартап-студий.
Не более 10%
выделенных
средств может
быть
использовано на
финансировани
е операционной
деятельности
университетско
й стартапстудии, а
остальные
средства
предусмотрены
на поддержку
создаваемых
университетски
х стартапов.

устойчиво
го роста
доходов
населения
и уровня
пенсионн
ого
обеспече
ния не
ниже
инфляции
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
Данные
средства
необходимы
стартапстудиям на
покрытие
первоначальных
затрат по
запуску
стартапов
(создание
юридического
лица,
проведение
научных
исследований,
разработка
прототипа,
зарплата
сотрудникам
стартапа и
прочие
расходы). На
четвертый год
работы стартапстудия
начинает
работать без
привлечения
средств
федерального
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
проекта.
По итогам
работы
пилотных
стартап-студий
и апробации
лучших практик
с 2025 года
предусмотрено
расширение
сети до 50
университетски
х стартапстудий к 2030
году.

2.2

Обучающиеся
образовательны
х организациях
высшего
образования
получили
гранты по
программе
"Студенческий
стартап" в
целях создания
стартапов

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

1 00
0,
000
0

1 50
0,
000
0

2 00
0,
000
0

3 00
0,
000
0

3 20
0,
000
0

4 30
0,
000
0

5 00
0,
000
0

5 00
0,
000
0

5 00
0,
000
0

Федеральное
Оказан Обеспече
государственно
ие
ние темпа
е бюджетное
услуг
роста
учреждение
(выпол валового
«Фонд
нение внутренне
содействия
работ)
го
развитию малых
продукта
форм
страны
предприятий в
выше
научносреднеми
технической
рового
сфере» (Фонд
при
содействия
сохранени
инновациям) с
и
2022 года
макроэкон
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
оказывает
грантовую
поддержку
студенческих
стартаппроектов по
программе
«Студенческий
стартап».
Размер
поддержки по
грантовой
программе
«Студенческий
стартап»
составляет до 1
млн рублей.
Программа
поддержки
направлена на
обучающихся в
образовательны
х организациях
высшего
образования,
стремящихся
разработать
новый товар,
изделие,
технологию или
услугу с

омическо
й
стабильно
сти,
Обеспече
ние темпа
устойчиво
го роста
доходов
населения
и уровня
пенсионн
ого
обеспече
ния не
ниже
инфляции
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
использованием
результатов
научнотехнических и
технологически
х исследований,
имеющих
потенциал
коммерциализа
ции и
находящихся на
самой ранней
стадии
развития.
Получено
грантов по
программе
«Студенческий
стартап»: 2022
г.: 1000 грантов;
2023 г.: 1500
грантов; 2024 г.:
2000 грантов;
2025 г.: 3000
грантов; 2026 г.:
3200 грантов;
2027 г.: 4300
грантов; 2028 г.:
5000 грантов;
2029 г.: 5000
грантов; 2030 г.:
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
5000 грантов.

Осуществлено
обучение
участников
федерального
проекта,
мониторинг и
сопровождение
федерального
проекта.
Нарастающий
итог

2.3

-

Человек 0,0000

2022

-

-

-

-

50,0
000

250,
000
0

450,
000
0

650,
000
0

850,
000
0

1 05
0,
000
0

1 25
0,
000
0

1 45
0,
000
0

1 65
0,
000
0

С IV квартала
Оказан Обеспече
2022 года на
ие
ние темпа
ежеквартальной услуг
роста
основе
(выпол валового
осуществляется: нение внутренне
проведение
работ)
го
опросов
продукта
участников
страны
мероприятий
выше
федерального
среднеми
проекта для
рового
получения
при
обратной связи
сохранени
по итогам их
и
реализации;
макроэкон
проведение
омическо
образовательны
й
х мероприятий
стабильно
для участников
сти,
федерального
Обеспече
проекта
ние темпа
(нарастающим
устойчиво
итогом):
го роста
в 2022 г.: 50
доходов
чел.;
населения
в 2023 г.: 250
и уровня
чел.;
пенсионн
в 2024 г.: 450
ого
чел.;
обеспече

22

№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
в 2025 г.: 650
чел.;
в 2026 г.: 850
чел.;
в 2027 г.: 1050
чел.;
в 2028 г.: 1250
чел.;
в 2029 г.: 1450
чел;
в 2030 г.: 1650
чел.
С 2022 года в
Минобрнауки
России на
полугодовой и
годовой основе
предоставляютс
я отчеты о
деятельности,
включающие
сведения о
сопровождении
и достижении
результатов
федерального
проекта. В 2022
году
сформированы
коллегиальные
органы

ния не
ниже
инфляции
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
федерального
проекта. С 2022
года на
ежегодной
основе
осуществляется
методологическ
ая и
консультационн
ая поддержка
участникам
федерального
проекта, а
также
мониторинг
достижения
показателей.
Ежегодно на
основе сводной
отчетности по
федеральному
проекту
формируются и
направляются в
Минобрнауки
России
предложения по
его реализации,
в том числе
внесения в него
изменений.
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№
п/п

Наименование
результата

Организованы
мероприятия по
популяризации
проекта

2.4

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

2,00
00

4,00
00

4,00
00

4,00
00

4,00
00

4,00
00

4,00
00

4,00
00

4,00
00

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
Фонд
инфраструктурн
ых и
образовательны
х программ
ежегодно
организует
презентацию 50
лучших
университетски
х стартапов.
Будет
разработан и
внедрен
механизм
вовлечения
студентов,
сотрудников
университетов,
бизнеса и иных
акторов в
университетско
е
технологическо
е
предпринимате
льство, путем
участия в
публичных
мероприятиях в
рамках

Прове Обеспече
дение ние темпа
массов
роста
ых
валового
меропр внутренне
иятий
го
продукта
страны
выше
среднеми
рового
при
сохранени
и
макроэкон
омическо
й
стабильно
сти,
Обеспече
ние темпа
устойчиво
го роста
доходов
населения
и уровня
пенсионн
ого
обеспече
ния не
ниже
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
федерального
проекта.
Организация
инфоповодов по
тематике
университетско
го
технологическог
о
предпринимате
льства в
медийном
пространстве.
Организовано
публичных
мероприятий, в
том числе
ежегодное
публичное
освещение
результатов
проекта
(истории
успеха) "Всерос
сийский форум
стартапстудий": 2022
год: 2 единицы;
2023 год: 4
единиц; 2024
год: 4 единиц;

инфляции
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
2025 год: 4
единиц; 2026
год: 4 единиц;
2027 год: 4
единиц; 2028
год: 4 единиц;
2029 год: 4
единиц; 2030
год: 4 единиц.
Организовано
инфоповодов по
тематике
университетско
го
технологическог
о
предпринимате
льства в
медийном
пространстве:
2022 год: 100
единиц; 2023
год: 150 единиц;
2024 год: 150
единиц; 2025
год: 150 единиц;
2026 год: 150
единиц; 2027
год: 150 единиц;
2028 год: 150
единиц; 2029
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
год: 150 единиц;
2030 год: 150
единиц.
Организована
презентация 50
лучших
университетски
х стартапов:
2022 год: 1
единица; 2023
год: 1 единица;
2024 год: 1
единица; 2025
год: 1 единица;
2026 год: 1
единица; 2027
год: 1 единица;
2028 год: 1
единица; 2029
год: 1 единица;
2030 год: 1
единица.

3

3.1

Создание механизмов привлечения инвестиций в университетские стартапы и стартап-проекты
Осуществлены
инвестиции
физических лиц
в
университетски
е стартапы с

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

40,0
000

40,0
000

65,0
000

80,0
000

80,0
000

80,0
000

90,0
000

90,0
000

100,
000
0

С 2022 года
некоммерческая
организация
Фонд развития
Центра

Оказан Обеспече
ие
ние темпа
услуг
роста
(выпол валового
нение внутренне
работ)
го
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№
п/п

Наименование
результата

последующим
возмещением
части затрат

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
разработки и
коммерциализа
ции новых
технологий
(далее - Фонд
"Сколково")
предоставляет
возмещение
части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции в
университетски
е стартапы.
Общий размер
возмещения, на
который может
претендовать
инвестор, не
может
превышать 50%
инвестиций и
100% суммы
налога на
доходы
физических лиц
(далее - НДФЛ),
уплаченной
инвестором за 3
предшествующи

продукта
страны
выше
среднеми
рового
при
сохранени
и
макроэкон
омическо
й
стабильно
сти,
Обеспече
ние темпа
устойчиво
го роста
доходов
населения
и уровня
пенсионн
ого
обеспече
ния не
ниже
инфляции
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
х года, при этом
максимальная
сумма
возмещения
одному
инвестору за
осуществление
инвестиций в
один стартап не
может
превышать 20
млн рублей.
Инвестиции
должны
составлять не
менее 0,5 млн
рублей и могут
быть внесены
после
заключения
договора с
инвестором о
возмещении
части затрат в
виде: денежного
вклада в
уставный
капитал; денежного
вклада в
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
имущество; покупки акций;
предоставления
конвертируемог
о займа сроком
не менее года.
Стартап
направляет в
Фонд
"Сколково"
заявку на
проведение
экспертизы
расходов,
которые
планируется
понести за счет
инвестиций.
Предоставленн
ые инвестором
средства могут
быть
израсходованы
стартапом на
ведение
исследований,
разработок и
коммерциализа
цию
результатов
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
интеллектуальн
ой
деятельности.
Физическое
лицо,
планирующее
осуществить
инвестиции в
университетски
й стартап,
направляет в
Фонд
"Сколково"
запрос о
заключении
между Фондом
"Сколково" и
инвестором
договора
возмещения
части затрат.
Доля инвестора
в уставном
капитале
проинвестирова
нного стартапа
не может
превышать 50
процентов
уставного
капитала до
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
даты
утверждения
Фондом
"Сколково"
отчета стартапа
о понесенных
расходах. Для
исключения
неоднократного
возмещения из
указанной
суммы НДФЛ
исключается
сумма НДФЛ,
уже
использованная
в расчете по
ранее
заключавшимся
договорам
возмещения.
Стартапы,
получившие
инвестиции в
рамках
результата,
предоставляют
в Фонд
"Сколково"
отчет о
понесенных
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
расходах.
Заключены
договоры с
инвесторами на
возмещение
части затрат: в
2022 г.: не
менее 40; в 2023
г.: не менее 40;
в 2024 г.: не
менее 65; в 2025
г.: не менее 80;
в 2026 г.: не
менее 80; в 2027
г.: не менее 80;
в 2028 г.: не
менее 90; в 2029
г.: не менее 90;
в 2030 г.: не
менее 100.

3.2

Отобранными
компаниями по
инвестировани
ю в малый
бизнес
предоставлены
беспроцентные
конвертируемые
займы
стартапам.

-

Единица 0,0000

2022

-

-

-

-

-

5,00
00

15,0
000

20,0
000

27,0
000

35,0
000

45,0
000

57,0
000

71,0
000

В 2022 году
принято
постановление
Правительства
Российской
Федерации о
правилах
предоставления
субсидии
Фонду

Оказан Обеспече
ие
ние темпа
услуг
роста
(выпол валового
нение внутренне
работ)
го
продукта
страны
выше
среднеми
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№
п/п

Наименование
результата

Нарастающий
итог

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
инфраструктурн
ых и
образовательны
х программ на
реализацию
мероприятий по
обеспечению
поддержки
реализации
программ
компаний по
инвестировани
ю в малый
бизнес в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетско
го
технологическог
о
предпринимате
льства»
государственно
й программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическо
е развитие
Российской

рового
при
сохранени
и
макроэкон
омическо
й
стабильно
сти,
Обеспече
ние темпа
устойчиво
го роста
доходов
населения
и уровня
пенсионн
ого
обеспече
ния не
ниже
инфляции
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
Федерации»
(далее –
Программа).
Программой
предусмотрено
вовлечение
профессиональн
ых
инвестиционны
х команд и
венчурных
строителей в
финансировани
е самых ранних
стадий
стартапов,
посредством
предоставления
долгосрочного
заемного
капитала
отобранным
компаниями по
инвестировани
ю в малый
бизнес на
инвестиционны
е цели. С 2023
года Фондом
инфраструктурн
ых и
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
образовательны
х программ
проводится
отбор заявок по
включению в
реестр
компаний по
инвестировани
юв
университетски
е стартапы
(далее –
КИМБ).
Отобранные
КИМБ,
используя
собственный
капитал (не
менее 10%
должно быть
привлечено из
других
источников),
привлекают
долгосрочный
(10 лет)
заемный
капитал по
низким
ставкам. КИМБ
предоставляют
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
займы
университетски
м стартапам,
зарегистрирован
ным в
Российской
Федерации и
имеющим более
50%
сотрудников на
территории
Российской
Федерации на
срок до 10 лет.
КИМБ не могут
инвестировать
более 10%
общего объема
инвестиционног
о портфеля в
одну компанию.
Сумма
долгосрочного
заемного
капитала на
одну КИМБ в
2023-2024 годах
не превышает
150 млн рублей.
С 2025 года
сумма
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№
п/п

Наименование
результата

Базовое
Период, год
Наименование
значение
Единиц
структурных
а
элементов
измерен
государственн
ия
ых программ
(по
Российской
ОКЕИ) Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Федерации

Связь с
показателе
м
Тип
Характеристика
национальн
результа
результата
ой цели
та
развития
Российской
Федерации
долгосрочного
заемного
капитала на
одну КИМБ не
может
превышать 500
млн рублей
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6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
0

№ п/п
1

Наименование результата
и источники
финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Всего
(тыс. рублей)

2030

Осуществление массовой предпринимательской подготовки студентов и работников образовательных организаций высшего образования

0

Организованы
акселерационные
программы поддержки
проектных команд и
студенческих инициатив
для формирования
инновационных
продуктов

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

13 500 000,00

1.1.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1 125 0
00,00

1 125 0
00,00

1 125 0
00,00

1 125 0
00,00

1 125 0
00,00

1 125 0
00,00

1 125 0
00,00

1 125 0
00,00

1 125 0
00,00

10 125 000,00

1.1.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

40
№ п/п

Наименование результата
и источники
финансирования

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

2019

2020

2021

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

3 375 000,00

1.2

Созданы и поддержаны
пространства
коллективной работы
"Предпринимательские
Точки кипения" на
территории
образовательных
организаций высшего
образования

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000 120 000 140 000 135 000 150 000 165 000 180 000 195 000 210 000
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

1 395 000,00

1.2.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,
00

70 000,
00

90 000,
00

1 020 000,00

1.2.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.5.

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

97 500, 112 500 127 500 142 500 157 500 172 500
00
,00
,00
,00
,00
,00
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№ п/п

Наименование результата
и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,
00

50 000,
00

50 000,
00

37 500,
00

37 500,
00

37 500,
00

37 500,
00

37 500,
00

37 500,
00

375 000,00

1.3

Проведены тренинги
предпринимательских
компетенций для
обучающихся в
образовательных
организациях высшего
образования

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000 500 000
,00
,00

1 000 0
00,00

1 000 0
00,00

1 200 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

10 000 000,00

1.3.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000 500 000 1 000 0
,00
,00
00,00

1 000 0
00,00

1 200 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

10 000 000,00

1.3.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.5.

Внебюджетные

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5.
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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

2025

2026

2027

2028

2029

2030

606 000
,00

Всего
(тыс. рублей)

источники, всего
2

Запуск университетских технологических стартапов и стартап-проектов

0

Созданы
университетские
стартап-студии и
поддержаны их
программы развития

0,00

0,00

0,00

0,00

1 515 0
00,00

1 575 0
00,00

1 650 0
00,00

1 236 0
00,00

1 896 0
00,00

1 896 0
00,00

1 896 0
00,00

1 795 0
00,00

14 065 000,00

2.1.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500 0
00,00

1 500 0
00,00

1 500 0 600 000 1 200 0
00,00
,00
00,00

1 800 0
00,00

1 800 0
00,00

1 800 0
00,00

1 700 0
00,00

13 400 000,00

2.1.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

15 000,
00

36 000,
00

96 000,
00

96 000,
00

96 000,
00

95 000,
00

665 000,00

2.1

75 000, 150 000 6 000,0
00
,00
0
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№ п/п

Наименование результата
и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Обучающиеся
образовательных
организациях высшего
образования получили
гранты по программе
"Студенческий стартап"
в целях создания
стартапов

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 0
00,00

1 500 0
00,00

2 000 0
00,00

3 000 0
00,00

3 200 0
00,00

4 300 0
00,00

5 000 0
00,00

5 000 0
00,00

5 000 0
00,00

30 000 000,00

2.2.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 0
00,00

1 500 0
00,00

2 000 0
00,00

3 000 0
00,00

3 200 0
00,00

4 300 0
00,00

5 000 0
00,00

5 000 0
00,00

5 000 0
00,00

30 000 000,00

2.2.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

210 000 230 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000

1 385 000,00
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№ п/п
2.3

Наименование результата
и источники
финансирования

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

2019

2020

2021

Осуществлено обучение
участников
федерального проекта,
мониторинг и
сопровождение
федерального проекта

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

210 000 230 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000 135 000
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

Всего
(тыс. рублей)

2.3.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Организованы
мероприятия по

0,00

0,00

0,00

0,00

190 000 190 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

1 385 000,00

1 535 000,00
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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

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

популяризации проекта
2.4.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.4.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 950 0
00,00

4 950 0
00,00

4 950 0
00,00

4 950 0
00,00

4 950 0
00,00

38 550 000,00

3
3.1

190 000 190 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000 165 000
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

Создание механизмов привлечения инвестиций в университетские стартапы и стартап-проекты
Осуществлены
инвестиции физических
лиц в университетские
стартапы с последующим
возмещением части
затрат

0,00

0,00

0,00

0,00

2 470 0
00,00

2 357 0
00,00

4 023 0
00,00

4 950 0
00,00

1 535 000,00

0
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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

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1 750 0
00,00

1 750 0
00,00

1 750 0
00,00

1 750 0
00,00

1 750 0
00,00

1 750 0
00,00

13 650 000,00

3.1.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600 0
00,00

1 500 0
00,00

2 600 0
00,00

3 200 0
00,00

3 200 0
00,00

3 200 0
00,00

3 200 0
00,00

3 200 0
00,00

3 200 0
00,00

24 900 000,00

Отобранными
компаниями по
инвестированию в
малый бизнес
предоставлены
беспроцентные
конвертируемые займы
стартапам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 308 0
00,00

12 232
000,00

24 656
612,00

25 531
877,00

31 942
152,00

32 888
838,00

33 873
392,00

34 897
327,00

202 330 198,0
0

3.2

870 000 857 000 1 423 0
,00
,00
00,00

Всего
(тыс. рублей)
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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

808 000 1 232 0
,00
00,00

Всего
(тыс. рублей)

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1 881 6
12,00

2 756 8
77,00

3 667 1
52,00

4 613 8
38,00

5 598 3
92,00

6 622 3
27,00

27 180 198,00

3.2.1.

Федеральный бюджет,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.2.

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.

Консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации,
всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.5.

Внебюджетные
источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 500 0
00,00

11 000
000,00

22 775
000,00

22 775
000,00

28 275
000,00

28 275
000,00

28 275
000,00

28 275
000,00

175 150 000,0
0
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Наименование результата
и источники
финансирования

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

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 285 0
00,00

14 280
000,00

22 845
000,00

36 147
612,00

38 067
877,00

46 553
152,00

48 214
838,00

49 214
392,00

50 152
327,00

312 760 198,
00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 245 0
00,00

6 780 0
00,00

8 670 0
00,00

9 754 1
12,00

11 644
377,00

14 569
652,00

16 231
338,00

17 230
892,00

18 169
827,00

108 295 198,
00

бюджеты государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты
субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

2 040 0
00,00

7 500 0
00,00

14 175
000,00

26 393
500,00

26 423
500,00

31 983
500,00

31 983
500,00

31 983
500,00

31 982
500,00

204 465 000,
00

№ п/п
4

Нераспределенный
резерв (федеральный
бюджет)

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ПРОЕКТУ:
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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
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

№ п/п

Наименование результата
янв.

1

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

На конец
2022 года
(тыс. рублей)

Осуществление массовой предпринимательской подготовки студентов и работников образовательных организаций высшего образования

1.1.

Организованы акселерационные
программы поддержки проектных
команд и студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 000,0 112 000,0 225 000,0 225 000,0
0
0
0
0

1125000

1.2.

Созданы и поддержаны пространства
коллективной работы
"Предпринимательские Точки кипения"
на территории образовательных
организаций высшего образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00

50000

1.3.

Проведены тренинги
предпринимательских компетенций для
обучающихся в образовательных
организациях высшего образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30 000,00 30 000,00 60 000,00 60 000,00

300000

2

Запуск университетских технологических стартапов и стартап-проектов

2.1.

Созданы университетские стартапстудии и поддержаны их программы
развития

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,0 150 000,0 300 000,0 300 000,0
0
0
0
0

1500000

2.2.

Обучающиеся образовательных
организациях высшего образования
получили гранты по программе
"Студенческий стартап" в целях
создания стартапов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,0 100 000,0 200 000,0 200 000,0
0
0
0
0

1000000

2.3.

Осуществлено обучение участников
федерального проекта, мониторинг и

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00 40 000,00 40 000,00

210000
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
сен.

окт.

ноя.

На конец
2022 года
(тыс. рублей)

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00 40 000,00 40 000,00

190000

87 000,00 87 000,00 174 000,0
0

870000

сопровождение федерального проекта
2.4.
3

Организованы мероприятия по
популяризации проекта

Создание механизмов привлечения инвестиций в университетские стартапы и стартап-проекты

3.1.

Осуществлены инвестиции физических
лиц в университетские стартапы с
последующим возмещением части затрат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Отобранными компаниями по
инвестированию в малый бизнес
предоставлены беспроцентные
конвертируемые займы стартапам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

51

8. Дополнительная информация

1

Поддержка университетского предпринимательства – одно из приоритетных направлений развития Российской Федерации ввиду своей
прогрессивности и возможности отвечать на вызовы, стоящие перед государством. В рамках поиска новых решений для роста экономики страны
необходимо создавать инструменты, позволяющие адаптировать университет к меняющимся реалиям в бизнес-среде и создавать условия для
разработки инновационных и технологических предпринимательских проектов. В настоящее время отмечена критически низкая вовлеченность
студентов, аспирантов и сотрудников образовательных организаций в предпринимательское сообщество, в том числе в создание новых
высокотехнологичных решений и стартап-проектов. В рамках инициативы «Платформа университетского технологического предпринимательства»
планируется реализация результатов, направленных на формирование национальной экосистемы для взрывного роста числа университетских
предпринимательских технологических инициатив.
В 2021 году Минобрнауки России в рамках исполнения результата «Созданы инструменты развития студенческого технологического
предпринимательства (нарастающим итогом)» федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по
приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта «Наука и университеты» проведена серия из 19 мероприятий,
направленных на вовлечение образовательных организаций высшего образования в создание экосистемы студенческого технологического
предпринимательства:
·
проведение серии тренингов предпринимательских компетенций в формате деловой игры;
·
презентация модели работы передовых российских стартап-студий с представлением реальных компаний, имеющих успешный рост и выход на
рынок;
·
финальное мероприятие, направленное на открытую коллаборацию всех участников процесса строительства технологических компаний на
рынке.
Мероприятия проводились в целях увеличения числа коопераций предпринимательского и университетского сообществ по созданию команд для
включения в конкурсный отбор, проводимый с 2022 года в целях создания университетских стартап-студий в рамках реализации инициативы
социально-экономического развития Российской Федерации «Платформа университетского технологического предпринимательства».
Реализация данной инициативы подразумевает всестороннюю подготовку будущих технологических предпринимателей и дальнейшее
сопровождение разработанных ими стартап-проектов. Бесшовность становления начинающих предпринимателей до учредителей инновационных
стартап-проектов осуществляется поэтапно.
Во-первых, планируется массовая диагностика предпринимательских компетенций и дальнейшее проведение тренингов для раскрытия способностей
у молодежи к предпринимательству. Вовлечение студентов и работников образовательных организаций будет осуществляться в том числе
посредством современных игровых технологий, интенсивов, деловых игр, бизнес-тренингов, проводимых в том числе на базе создаваемых при
поддержке Минобрнауки России пространств коллективной работы "Предпринимательские Точки кипения" на территории образовательных
организаций высшего образования (далее – ООВО).
Работа "Предпринимательских Точек кипения" направлена на:
- Вовлечение наиболее активных студентов и сотрудников образовательных организаций в технологическое предпринимательство;
- Создание экосистемы технологического предпринимательства вокруг ООВО;
- Методологическую поддержку новых форматов работы инновационной и учебной инфраструктуры ООВО, таких как академический отпуск и
гранты студентам на создание стартапов;
- Привлечении профессиональных инвесторов к финансированию лучших студенческих стартапов.
Фактически будет построена полноценная система тренинга скрытых талантов.
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Второй этап подготовки молодых технологических предпринимателей подразумевает создание механизмов поддержки тем студентам, аспирантам и
сотрудникам образовательных организации, которые находятся на стадии создания собственного стартап-проекта и его дальнейшего развития: на
создание стартап-проекта планируется выделение грантов, а также предоставления академического отпуска обучающимся в ООВО.
Формирование экосистемы университетского технологического предпринимательства будет осуществляться через работу университетских стартапстудий: уже в 2022 году в формате пилота их будет запущено 15. Государственная поддержка осуществляется ежегодно в течение первых трех лет
работы стартап-студий, из которых не более 10% стартап-студий имеют право использовать выделенные средства на финансирование операционной
деятельности, а остальные средства предусмотрены в виде инвестиций в университетские стартап-проекты. Данные средства необходимы стартапстудиям на покрытие первоначальных затрат по запуску стартапов (создание юридического лица, проведение научных исследований, разработка
прототипа, заработная плата сотрудникам стартап-проекта и прочие расходы). На четвертый год работы стартап-студия переходит на режим
самоокупаемости. По итогам работы пилотных стартап-студий и апробации лучших практик с 2025 года предусмотрено расширение сети до 50
университетских стартап-студий к 2030 году.
Третьим этапом запуска высокотехнологичных стартап-проектов является привлечение инвестиций. Для повышения интереса бизнес-сообщества к
университетским стартапам будет разработан механизм, позволяющий возместить инвестиции в университетские стартапы.
Механизм подразумевает возмещение части затрат физическим лицам, осуществившим инвестиции в университетские стартап-проекты. Общий
размер возмещения, на который может претендовать инвестор, не может превышать 50% инвестиций и 100% суммы НДФЛ, уплаченной инвестором
за 3 предшествующих года, при этом максимальная сумма возмещения одному инвестору за осуществление инвестиций в один университетский
стартап-проект не может превышать 20 млн. руб. Инвестиции должны составлять не менее 0,5 млн. руб. и могут быть внесены после заключения
договора с инвестором о возмещении части затрат в виде:
- денежного вклада в уставный капитал;
-денежного вклада в имущество;
-покупки акций;
-предоставления конвертируемого займа сроком не менее года.
Ключевыми бенефициарами проекта станут молодежь, профессорско-преподавательский состав и сотрудники ООВО, представители бизнеса.
Реализация инициативы позволит:
- Раскрыть таланты к технологическому предпринимательству и обеспечить студентов и работников образовательных организаций
предпринимательскими компетенциями;
- Создать технологические команды, массово создающие стартап-проекты;
- Вовлечь в технологическое предпринимательство студентов, аспирантов и работников образовательных организаций;
- Увеличить количество частных инвестиций в ранние стадии стартап-проектов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Платформа университетского
технологического предпринимательства
0

План реализации федерального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Реализация в
субъекте РФ
(да/нет)

Информаци
онная
система
(источник
данных)

Осуществление массовой предпринимательской подготовки студентов и работников образовательных организаций высшего образования
Результат "Организованы 01.01.2022
акселерационные
программы
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов"

31.12.2030

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

Омельчук А.
В.

Автономная некоммерческая
организация «Платформа
Национальной технологической
инициативы» ежегодно проводит
конкурсный отбор заявок на
выделение грантов на
организацию акселерационных
программ поддержки проектных
команд и студенческих инициатив
для формирования инновационных
продуктов и вовлечения в
технологическое
предпринимательство (далее акселерационные программы)
среди образовательных
организаций высшего образования.
Организовано акселерационных
программ: 2022 г.: 150
акселерационных программ; 2023
г.: 150 акселерационных программ;
2024 г.: 150 акселерационных
программ; 2025 г.: 150
акселерационных программ; 2026

Нет

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

г.: 150 акселерационных программ;
2027 г.: 150 акселерационных
программ; 2028 г.: 150
акселерационных программ; 2029
г.: 150 акселерационных программ;
2030 г.: 150 акселерационных
программ. Акселерационные
программы могут проводиться в
гибридном формате с
возможностью очного и онлайн
участия. Охват каждой
акселерационной программы
составит не менее 300 человек в
2022 году и не менее 700 человек к
2030 году.
1.1.1

Контрольная
точка
"Разработано
постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
автономной
некоммерческой
организации «Платформа
Национальной
технологической
инициативы» в целях
организации
150
акселерационных

-

15.02.2022

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

09

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект постановления
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Правил предоставления субсидии
автономной некоммерческой
организации «Платформа
Национальной технологической
инициативы» в целях организации
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов и Положения о
проведении конкурсного отбора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов и Положения о
проведении конкурсного
отбора образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
университетских
инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов"
1.1.2

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
автономной
некоммерческой
организации «Платформа
Национальной
технологической

Вид документа и характеристика
результата

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

образовательных организаций
высшего образования в целях
организации акселерационных
программ поддержки проектных
команд и университетских
инициатив для формирования
инновационных продуктов

-

10.03.2022

08

10

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письма Министерства
экономического развития
Российской Федерации,
Министерства финансов
Российской Федерации,
Министерства юстиции
Российской Федерации, Счетной
палаты Российской Федерации о
согласовании постановления
Правительства Российской

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

инициативы» в целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов и Положения о
проведении конкурсного
отбора образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
университетских
инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов согласовано с
заинтересованными
органами
и
организациями"
1.1.3

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил

Вид документа и характеристика
результата

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

Федерации об утверждении
Правил предоставления субсидии
автономной некоммерческой
организации «Платформа
Национальной технологической
инициативы» в целях организации
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов и Положения о
проведении конкурсного отбора
образовательных организаций
высшего образования в целях
организации акселерационных
программ поддержки проектных
команд и университетских
инициатив для формирования
инновационных продуктов

-

31.03.2022

09

24

Тихонов А. А.

Постановление
Постановление Правительства
Российской Федерации об
утверждении Правил
предоставления субсидии

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставления субсидии
автономной
некоммерческой
организации «Платформа
Национальной
технологической
инициативы» в целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов и Положения о
проведении конкурсного
отбора образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
университетских
инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов вступило в
силу"
1.1.4

Контрольная

точка

Вид документа и характеристика
результата

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

автономной некоммерческой
организации «Платформа
Национальной технологической
инициативы» в целях организации
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов и Положения о
проведении конкурсного отбора
образовательных организаций
высшего образования в целях
организации акселерационных
программ поддержки проектных
команд и университетских
инициатив для формирования
инновационных продуктов
вступило в силу

-

20.04.2022

10

11

Тихонов А. А.

Соглашение

-

БП ГИИС
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Заключено соглашение с
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов в 2022 году"
1.1.5

Контрольная
точка
"Создана
конкурсная
комиссия
отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов"

1.1.6

Контрольная

точка

Вид документа и характеристика
результата

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

Соглашение с автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» об
организации 150 акселерационных
программ поддержки проектных
команд и университетских
инициатив для формирования
инновационных продуктов в 2022
году.

-

29.04.2022

24

12

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Приказ автономной
некоммерческой организации
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
создании конкурсной комиссии в
целях организации
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов

11.05.2022

12

14

Тихонов А. А.

Прочий тип документа

"Электрон
ный
бюджет"

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

УНП
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Объявлен
конкурсный
отбор
и
обеспечена
инфраструктура
для
приёма заявок в целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов "

-

1.1.7

Контрольная
точка
"Подготовлена
и
утверждена
конкурсная
документация
отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов "

-

11.05.2022

11

13

1.1.8

Контрольная
"Проведено

-

20.05.2022

13

15

точка

Вид документа и характеристика
результата

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

Справка от организатора
конкурсного отбора на 2022 год,
содержащая информацию о
публикации конкурсного отбора и
утвержденную конкурсную
документацию, с датой и подписью
организатора

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии, содержащий решение об
утверждении конкурсной
документации на проведение
конкурсного отбора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о

-

УНП
ГИИС

60

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
участия в конкурсном
отборе университетов в
целях организации 150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов"

Вид документа и характеристика
результата

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

проведенном информационноконсультационном мероприятии
по вопросам участия в конкурсном
отборе университетов в целях
организации 150 акселерационных
программ поддержки проектных
команд и студенческих инициатив
для формирования инновационных
продуктов

"Электрон
ный
бюджет"

1.1.9

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок
участников
конкурсного отбора"

-

20.07.2022

14

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письмо автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
проведенной экспертизе заявок
участников конкурсного отбора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.10

Контрольная
точка
"Проведена оценка заявок
конкурсной комиссией и
подведены итоги отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки

-

01.08.2022

15

18

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Протокол заседания конкурсной
комиссии с итогами конкурсного
отбора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

61

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов"
1.1.11

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по итогам
конкурсного
отбора
университетов в целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов"

-

10.08.2022

17

25

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по итогам конкурсного отбора
университетов в целях
организации 150 акселерационных
программ поддержки проектных
команд и студенческих инициатив
для формирования инновационных
продуктов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.12

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
отобранными
образовательными
организациями высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и

-

31.08.2022

18

19

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр соглашений автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» с
образовательными организациями
высшего образования на 150
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

62

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов и участия не
менее 45000 обучающихся
и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования"

Вид документа и характеристика
результата

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

формирования инновационных
продуктов

1.1.13

Контрольная
точка
"Образовательные
организации
высшего
образования
отобрали
команды на акселераторы,
акселерационные
программы запущены в
2022 году"

-

30.09.2022

25

22

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Справка об отобранных командах
на акселерационные программы.
Ссылки на страницы сайтов
образовательных организаций
высшего образования в сети
Интернет, содержащие
информацию о завершении отбора
команд и старте акселерационных
программ в 2022 году.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.14

Контрольная
точка
"Подготовлена
и
утверждена
конкурсная
документация
отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и

-

31.10.2022

11

21

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии, содержащий решение об
утверждении конкурсной
документации на проведение
конкурсного отбора на 2023 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

63

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов на 2023 год"
1.1.15

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов на 2023 год"

-

10.11.2022

20

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Справка от организатора
конкурсного отбора, содержащая
информацию о публикации
конкурсного отбора на 2023 год и
утвержденную конкурсную
документацию, с датой и подписью
организатора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.16

Контрольная точка "95
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам

-

30.12.2022

22

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 95 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2022 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

64

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

отчетности за 2022 год"
1.1.17

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный
отчет
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об
исполнении соглашения
на
организацию
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов, заключенного
в 2022 году"

-

30.12.2022

24

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

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет
автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об исполнении
соглашения на организацию 150
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов , заключенного в 2022
году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.18

Контрольная
точка
"Проведены
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов с участием не
менее 45000 обучающихся

-

30.12.2022

19

27

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об организации в 2022 году
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов с участием не менее
45000 обучающихся и работников
университетов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

65

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

и
работников
университетов в 2022
году"
1.1.19

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об
исполнении соглашения
на
организацию
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов , заключенного
в 2022 году"

-

20.01.2023

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об исполнении
соглашения на организацию 150
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов , заключенного в 2022
году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.20

Контрольная
точка
"
Проведена
экспертиза
заявок
участников
конкурсного отбора 2023
года"

-

24.01.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письмо автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
проведенной экспертизе заявок
участников конкурсного отбора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

11

66

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

отсутст
вует
1.1.21

Контрольная
точка
"Проведена оценка заявок
конкурсной комиссией и
подведены итоги отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов"

-

25.01.2023

10

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

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии с итогами конкурсного
отбора на 2023 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.22

Контрольная
точка
"Заключено соглашение с
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и

-

28.02.2023

12

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

Тихонов А. А.

Соглашение
Заключено соглашение с
автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об организации 150
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов в 2023 году.

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

67

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов в 2023 году"
1.1.23

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по итогам
конкурсного
отбора
университетов в целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов "

-

28.02.2023

20

21

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по итогам конкурсного отбора
университетов в целях
организации 150 акселерационных
программ поддержки проектных
команд и студенческих инициатив
для формирования инновационных
продуктов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.24

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
отобранными
образовательными
организациями высшего в
целях организации 150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив

-

31.03.2023

12

13

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр соглашений автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» с
образовательными организациями
высшего образования на 150
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

68

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

для
формирования
инновационных
продуктов "

Вид документа и характеристика
результата

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

формирования инновационных
продуктов

1.1.25

Контрольная
точка
"Образовательные
организации
высшего
образования
отобрали
команды на акселераторы,
акселерационные
программы запущены в
2023 году"

-

16.05.2023

21

16

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Справка об отобранных командах
на акселерационные программы.
Ссылки на страницы сайтов
образовательных организаций
высшего образования в сети
Интернет, содержащие
информацию о завершении отбора
команд и старте акселерационных
программ в 2023 году.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.26

Контрольная
точка
"Обеспечен
промежуточный
мониторинг организации
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов в 2023 году"

-

29.09.2023

13

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

Тихонов А. А.

Отчет
Промежуточный отчет автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» об
организации 150 акселерационных
программ поддержки проектных
команд и университетских
инициатив для формирования
инновационных продуктов в 2023
году.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.27

Контрольная
точка
"Подготовлена
и
утверждена
конкурсная
документация
отбора
образовательных

-

30.10.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

16

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии, содержащий решение об
утверждении конкурсной
документации на проведение

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов на 2024 год"

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.28

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов на 2024 год"

-

10.11.2023

1.1.29

Контрольная точка "256
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое

-

29.12.2023

Вид документа и характеристика
результата

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

конкурсного отбора на 2024 год

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Справка от организатора
конкурсного отбора на 2024 год,
содержащая информацию о
публикации конкурсного отбора и
утвержденную конкурсную
документацию, с датой и подписью
организатора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 256 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

15
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2023 год"

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2023 год

1.1.30

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный
отчет
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об
исполнении соглашения
на
организацию
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов, заключенного
в 2023 году"

-

29.12.2023

20

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

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет
автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об исполнении
соглашения на организацию 150
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов , заключенного в 2023
году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.31

Контрольная
точка
"Проведены
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и

-

29.12.2023

13

22

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об организации в 2023 году
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов с участием не
менее 60000 обучающихся
и
работников
университетов в 2023
году"

Вид документа и характеристика
результата

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

формирования инновационных
продуктов с участием не менее
60000 обучающихся и работников
университетов

1.1.32

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об
исполнении соглашения
на
организацию
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов , заключенного
в 2023 году"

-

19.01.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об исполнении
соглашения на организацию 150
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов , заключенного в 2023
году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.33

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок
участников
конкурсного отбора"

-

24.01.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письмо автономной
некоммерческой организации
«Платформа Национальной

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный

11

72

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

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

технологической инициативы» о
проведенной экспертизе заявок
участников конкурсного отбора

бюджет"

1.1.34

Контрольная
точка
"Проведена оценка заявок
конкурсной комиссией и
подведены итоги отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов "

-

25.01.2024

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

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии с итогами конкурсного
отбора на 2024 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.35

Контрольная
точка
"Заключено соглашение с
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической

-

28.02.2024

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

Тихонов А. А.

Соглашение
Заключено соглашение с
автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об организации 150
акселерационных программ

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

инициативы»
об
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов в 2024 году"

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов в 2024 году.

1.1.36

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по итогам
конкурсного
отбора
университетов в целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов "

-

28.02.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по итогам конкурсного отбора
университетов в целях
организации 150 акселерационных
программ поддержки проектных
команд и студенческих инициатив
для формирования инновационных
продуктов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.37

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
отобранными
образовательными
организациями высшего
образования
в
целях

-

01.04.2024

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр соглашений автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» с
образовательными организациями

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов "

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

высшего образования на 150
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов

1.1.38

Контрольная
точка
"Образовательные
организации
высшего
образования
отобрали
команды на акселераторы,
акселерационные
программы запущены в
2024 году"

-

16.05.2024

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Справка об отобранных командах
на акселерационные программы.
Ссылки на страницы сайтов
образовательных организаций
высшего образования в сети
Интернет, содержащие
информацию о завершении отбора
команд и старте акселерационных
программ в 2024 году.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.39

Контрольная
точка
"Обеспечен
промежуточный
мониторинг организации
в
2024
году
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных

-

30.09.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Промежуточный отчет автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» об
организации 150 акселерационных
программ поддержки проектных
команд и университетских
инициатив для формирования
инновационных продуктов в 2024
году.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

продуктов"
1.1.40

Контрольная
точка
"Подготовлена
и
утверждена
конкурсная
документация
отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов на 2025 год"

-

30.10.2024

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

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии, содержащий решение об
утверждении конкурсной
документации на проведение
конкурсного отбора на 2025 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.41

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
организации
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов на 2025 год"

-

11.11.2024

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Справка от организатора
конкурсного отбора на 2025 год,
содержащая информацию о
публикации конкурсного отбора и
утвержденную конкурсную
документацию, с датой и подписью
организатора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

76

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

1.1.42

Контрольная точка "500
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2024 год"

-

30.12.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 500 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2024 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.43

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный
отчет
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об
исполнении соглашения
на
организацию
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных

-

30.12.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет
автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об исполнении
соглашения на организацию 150
акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов , заключенного в 2024
году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

77

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

продуктов, заключенного
в 2024 году"
1.1.44

Контрольная
точка
"Проведены
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов с участием не
менее 60000 обучающихся
и
работников
университетов в 2024
году"

-

30.12.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об организации в 2024 году
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов с участием не менее
60000 обучающихся и работников
университетов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.45

Контрольная точка "720
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

-

30.12.2025

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 720 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.46

Контрольная

-

30.12.2025

Взаимо

Тихонов А. А.

Отчет

-

УНП

точка

Взаимо

78

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Проведены
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов с участием не
менее 75000 обучающихся
и
работников
университетов в 2025
году"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

Отчет об организации в 2025 году
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов с участием не менее
75000 обучающихся и работников
университетов в 2025 году

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.47

Контрольная точка "1000
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2026 год"

-

30.12.2026

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 1000 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.48

Контрольная
точка
"Проведены
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и

-

30.12.2026

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об организации в 2026 году
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов с участием не
менее 75000 обучающихся
и
работников
университетов в 2026
году"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

формирования инновационных
продуктов с участием не менее
75000 обучающихся и работников
университетов

1.1.49

Контрольная точка "1400
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2027 год"

-

30.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 1400 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.50

Контрольная
точка
"Проведены
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов с участием не

-

30.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об организации в 2027 году
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов с участием не менее
90000 обучающихся и работников
университетов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

80

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

менее 90000 обучающихся
и
работников
университетов в 2027
году"

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

отсутст
вует

1.1.51

Контрольная точка "1800
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2028 год"

-

30.12.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 1800 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.52

Контрольная
точка
"Проведены
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов с участием не
менее 90000 обучающихся
и
работников
университетов в 2028

-

30.12.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об организации в 2028 году
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов с участием не менее
90000 обучающихся и работников
университетов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

81

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

году"
1.1.53

Контрольная точка "2300
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2029 год"

-

30.12.2029

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 2300 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.54

Контрольная
точка
"Проведены
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов с участием не
менее
105000
обучающихся
и
работников университетов
в 2029 году"

-

30.12.2029

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об организации в 2029 году
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов с участием не менее
105000 обучающихся и работников
университетов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.1.55

Контрольная точка "3000
тысяч обучающихся и

-

30.12.2030

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 3000 тысяч

-

УНП
ГИИС

55

Взаимо
связь с

82

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2030 год"
1.1.56

1.2

Контрольная
точка
"Проведены
150
акселерационных
программ
поддержки
проектных
команд
и
студенческих инициатив
для
формирования
инновационных
продуктов с участием не
менее
105000
обучающихся
и
работников университетов
в 2030 году"

Взаимосвязь

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

Результат "Созданы и 01.01.2022
поддержаны пространства
коллективной
работы
"Предпринимательские
Точки
кипения"
на
территории

Вид документа и характеристика
результата

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

обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год

"Электрон
ный
бюджет"

30.12.2030

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об организации в 2030 году
150 акселерационных программ
поддержки проектных команд и
студенческих инициатив для
формирования инновационных
продуктов с участием не менее
105000 обучающихся и работников
университетов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

31.12.2030

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

Омельчук А.
В.

К концу 2030 года автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы»
(далее АНО "Платформа НТИ")
будут созданы 150

Нет

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

83

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

образовательных
организаций
высшего
образования"

Взаимосвязь

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
"Предпринимательских точек
кипения" (далее - ПТК) на
территории образовательных
организаций высшего образования.
В созданных ПТК при поддержке
АНО "Платформа НТИ" ежегодно
будут организовываться и
проводиться мероприятия на базе
сервиса Leader-ID, где каждый
студент и работник университета
сможет на бесплатной основе
учить и учиться в
профессиональных сообществах,
собрать команду для реализации
проекта, найти экспертов или
инвесторов по всей стране по теме
технологического
предпринимательства. Ключевым
отличием ПТК от классических
Точек кипения, Университетских
точек кипения и Точек кипения HiTech является фокус на: Вовлечении наиболее активных
студентов и работников
университетов в технологическое
предпринимательство; - Создании
экосистемы технологического
предпринимательства вокруг
университетов; Методологической поддержке
новых форматов работы

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

84

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

инновационной и учебной
инфраструктуры вуза, таких как
академический отпуск и гранты
студентам на создание стартапов; Привлечении профессиональных
инвесторов к финансированию
лучших университетских стартаппроектов. Создано 150
Предпринимательских Точек
кипения (нарастающим итогом):
2022 г.: 20; 2023 г.: 40; 2024 г.: 60;
2024 г.: 75; 2025 г.: 90; 2026 г.: 105;
2027 г.: 120; 2028 г.: 135; 2029 г.:
150. Ежегодный охват
обучающихся и работников
образовательных организациях
высшего образования одной ПТК
составляет не менее 1000 человек в
2022 году и не менее 2900 человек
к 2030 году.
1.2.1

Контрольная
точка
"Разработано
постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
автономной
некоммерческой

-

15.02.2022

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

10

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект постановления
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета
автономной некоммерческой
организации «Платформа
национальной технологической
инициативы» в целях создания и

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

85

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организации «Платформа
национальной
технологической
инициативы» в целях
создания и поддержки
пространства
коллективной
работы
"Предпринимательские
Точки
кипения"
на
территории
образовательных
организаций
высшего
образования"
1.2.2

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
автономной
некоммерческой
организации «Платформа
национальной
технологической
инициативы» в целях
создания и поддержки
пространства
коллективной
работы
"Предпринимательские

Взаимосвязь

вует

-

10.03.2022

09

Вид документа и характеристика
результата

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

поддержки пространства
коллективной работы
"Предпринимательские Точки
кипения" на территории
образовательных организаций
высшего образования

11

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письма Министерства
экономического развития
Российской Федерации,
Министерства финансов
Российской Федерации,
Министерства юстиции
Российской Федерации, Счетной
палаты Российской Федерации о
согласовании постановления
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета
автономной некоммерческой
организации «Платформа
национальной технологической

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

86

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Точки
кипения"
на
территории
образовательных
организаций
высшего
образования согласовано с
заинтересованными
органами
и
организациями"
1.2.3

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
автономной
некоммерческой
организации «Платформа
национальной
технологической
инициативы» в целях
создания и поддержки
пространства
коллективной
работы
"Предпринимательские
Точки
кипения"
на
территории
образовательных
организаций
высшего
образования вступило в

Вид документа и характеристика
результата

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

инициативы» в целях создания и
поддержки пространства
коллективной работы
"Предпринимательские Точки
кипения" на территории
образовательных организаций
высшего образования
-

31.03.2022

10

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

Тихонов А. А.

Постановление
Постановление Правительства
Российской Федерации об
утверждении Правил
предоставления субсидии из
федерального бюджета автономной
некоммерческой организации
«Платформа национальной
технологической инициативы» в
целях создания и поддержки
пространства коллективной работы
"Предпринимательские Точки
кипения" на территории
образовательных организаций
высшего образования вступило в
силу

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

силу"
1.2.4

Контрольная
точка
"Заключено соглашение с
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы» о создании
20 Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2022 году"

-

15.04.2022

11

12

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение с автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
создании 20 Предпринимательских
Точек кипения в образовательных
организациях высшего
образования в 2022 году.

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.5

Контрольная
точка
"Создана
конкурсная
комиссия
отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
создания
Предпринимательских
Точек кипения"

-

29.04.2022

24

13

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Приказ автономной
некоммерческой организации
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
создании конкурсной комиссии в
целях создания
Предпринимательских Точек
кипения

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

1.2.6

Контрольная
точка
"Подготовлена
и
утверждена
конкурсная
документация
отбора
образовательных
организаций
высшего

-

10.05.2022

13

15

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Конкурсная документация отбора
образовательных организаций
высшего образования в целях
создания 20 Предпринимательских
Точек кипения

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

88

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

образования
в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования"
1.2.7

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
участия в конкурсном
отборе университетов в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

-

10.05.2022

12

14

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по вопросам участия в конкурсном
отборе университетов в целях
создания 20 Предпринимательских
Точек кипения

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.8

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
и
обеспечена
инфраструктура
для
приёма заявок в целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

-

20.05.2022

14

16

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Объявление о проведении
конкурсного отбора в целях
создания 20 Предпринимательских
Точек кипения

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.9

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок
участников
конкурсного отбора"

-

20.07.2022

15

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письмо автономной
некоммерческой организации
«Платформа Национальной

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный

89

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

технологической инициативы» о
проведенной экспертизе заявок
участников конкурсного отбора

бюджет»

1.2.10

Контрольная
точка
"Проведена оценка заявок
конкурсной комиссией и
подведены итоги отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

-

01.08.2022

16

18

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии с итогами конкурсного
отбора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.11

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по итогам
конкурсного
отбора
университетов в целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

-

10.08.2022

17

25

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по итогам конкурсного отбора
университетов в целях создания 20
Предпринимательских Точек
кипения

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.12

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
отобранными
образовательными
организациями высшего
образования
в
целях

-

31.08.2022

18

19

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр соглашений с автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» с
образовательными организациями

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

90

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

Вид документа и характеристика
результата

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

высшего образования на создание
20 Предпринимательских Точек
кипения в 2022 году

1.2.13

Контрольная
точка
"Отобранные
образовательные
организации
высшего
образования подготовили
и утвердили программы
работы
Предпринимательских
Точек кипения в 2022
году"

-

15.09.2022

25

22

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Утвержденные образовательными
организациями высшего
образования программы работы
Предпринимательских Точек
кипения в 2022 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.14

Контрольная
точка
"Подготовлена
и
утверждена
конкурсная
документация
отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования на 2023 год"

-

31.10.2022

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

21

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии, содержащий решение об
утверждении конкурсной
документации на проведение
конкурсного отбора на 2023 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.15

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
образовательных

-

10.11.2022

20

Взаимо
связь с
иными

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Объявление конкурсного отбора
образовательных организаций

-

УНП
ГИИС
«Электрон
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организаций
высшего
образования
в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения на 2023
год"

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.16

Контрольная точка "95
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2022 год"

-

30.12.2022

1.2.17

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный
отчет
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об

-

30.12.2022

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

22

23

Вид документа и характеристика
результата

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

высшего образования в целях
создания 20 Предпринимательских
Точек кипения на 2023 год

ный
бюджет»

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 95 тысячах
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2022 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет
автономной некоммерческой
организации «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об исполнении
соглашения на создание 20
Предпринимательских Точек
кипения в образовательных

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

92

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

исполнении соглашения
на
создание
20
Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования,
заключенного
в
2022
году"

Вид документа и характеристика
результата

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

организациях высшего
образования, заключенного в 2022
году

1.2.18

Контрольная
точка
"Создано
20
Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования и не менее
20000 обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечены в
технологическое
предпринимательство
посредством участия в
мероприятиях
Предпринимательских
Точек кипения в 2022
году"

-

30.12.2022

19

26

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о создании 20
Предпринимательских Точек
кипения в образовательных
организациях высшего
образования и проведенных
мероприятиях и об участии не
менее 20000 обучающихся и
работников образовательных
организаций высшего образования
в мероприятиях
Предпринимательских Точек
кипения в 2022 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

1.2.19

Контрольная
"Представлен

-

20.01.2023

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет автономной некоммерческой

-

БП ГИИС
"Электрон

точка
отчет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об
исполнении соглашения
на
создание
20
Предпринимательских
Точек
кипения,
заключенного
в
2022
году"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

организации «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об исполнении
соглашения на создание 20
Предпринимательских Точек
кипения, заключенного в 2022 году

ный
бюджет"

1.2.20

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок
участников
конкурсного отбора"

-

24.01.2023

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

11

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письмо автономной
некоммерческой организациеи
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
проведенной экспертизе заявок
участников конкурсного отбора

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.21

Контрольная
точка
"Проведена оценка заявок
конкурсной комиссией и
подведены итоги отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях

-

25.01.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

12

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии с итогами конкурсного
отбора на 2023 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

94

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

Вид документа и характеристика
результата

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

точкам
и
отсутст
вует

1.2.22

Контрольная
точка
"Заключено соглашение с
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы» о создании
20 Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2023 году"

-

28.02.2023

1.2.23

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по итогам
конкурсного
отбора
университетов в целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

-

28.02.2023

20

1.2.24

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с

-

31.03.2023

12

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение с автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
создании 20 Предпринимательских
Точек кипения в образовательных
организациях высшего
образования в 2023 году

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

21

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по итогам конкурсного отбора
университетов в целях создания 20
Предпринимательских Точек
кипения

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

13

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр соглашений автономной

-

УНП
ГИИС

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

отобранными
образовательными
организациями высшего в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

Вид документа и характеристика
результата

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

некоммерческой организации
«Платформа Национальной
технологической инициативы» с
образовательными организациями
высшего образования на создание
20 Предпринимательских Точек
кипения в 2023 году

«Электрон
ный
бюджет»

1.2.25

Контрольная
точка
"Отобранные
образовательные
организации
высшего
образования подготовили
и утвердили программы
работы
Предпринимательских
Точек кипения в 2023
году"

-

16.05.2023

21

14

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Прочий тип документа.
Утвержденные образовательными
организациями высшего
образования программы работы
Предпринимательских Точек
кипения в 2023 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.26

Контрольная
точка
"Обеспечен
промежуточный
мониторинг
создания
Предпринимательских
Точек
кипения
и
проведения мероприятий
в
созданных
Предпринимательских
Точках кипения"

-

29.09.2023

13

17

Тихонов А. А.

Отчет
Промежуточный отчет автономной
некоммерческой организации
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
создании 20 Предпринимательских
Точках кипения в 2023 году и
проведенных мероприятиях в
созданных Предпринимательских
Точках кипения.

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

1.2.27

Контрольная
"Подготовлена

-

30.10.2023

14

16

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной

-

УНП
ГИИС

точка
и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

утверждена
конкурсная
документация
отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования на 2024 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

комиссии, содержащий решение об
утверждении конкурсной
документации на проведение
конкурсного отбора на 2024 год

«Электрон
ный
бюджет»

1.2.28

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения на 2024
год"

-

10.11.2023

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Объявление конкурсного отбора
образовательных организаций
высшего участия в целях создания
20 Предпринимательских Точек
кипения на 2024 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.29

Контрольная точка "256
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство

-

29.12.2023

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 256 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

97

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2023 год"
1.2.30

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный
отчет
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы» о создании
20 Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования,
заключенного
в
2023
году"

-

29.12.2023

1.2.31

Контрольная
точка
"Создано
40
Предпринимательских
Точек
кипения
(нарастающим итогом) в
образовательных
организациях
высшего
образования и не менее
51000 обучающихся и

-

29.12.2023

Вид документа и характеристика
результата

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

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2023 год

18

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

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет
автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» о создании 20
Предпринимательских Точек
кипения в образовательных
организациях высшего
образования, заключенного в 2023
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о создании 40
Предпринимательских Точек
кипения (нарастающим итогом) в
образовательных организациях
высшего образования и
проведенных мероприятиях и об
участии не менее 51000
обучающихся и работников

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечены в
технологическое
предпринимательство
посредством участия в
мероприятиях
Предпринимательских
Точек кипения в 2023
году"

отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

образовательных организаций
высшего образования в
мероприятиях
Предпринимательских Точек
кипения в 2023 году

1.2.32

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы»
об
исполнении соглашения
на
создание
20
Предпринимательских
Точек
кипения,
заключенного
в
2023
году"

-

19.01.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» об исполнении
соглашения на создание 20
Предпринимательских Точек
кипения, заключенного в 2023 году

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

1.2.33

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок
участников
конкурсного отбора"

-

24.01.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письмо автономной
некоммерческой организации
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

99

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

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

проведенной экспертизе заявок
участников конкурсного отбора

1.2.34

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

-

25.01.2024

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр отобранных
образовательных организаций
высшего образования в целях
создания 20 Предпринимательских
Точек кипения в 2024 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.35

Контрольная
точка
"Заключено соглашение с
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной
технологической
инициативы» о создании
20 Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2024 году"

-

28.02.2024

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

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение с автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
создании 20 Предпринимательских
Точек кипения в образовательных
организациях высшего
образования в 2024 году

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

1.2.36

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по итогам
конкурсного
отбора
университетов в целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

-

01.04.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по итогам конкурсного отбора
университетов в целях создания 20
Предпринимательских Точек
кипения

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.37

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
отобранными
образовательными
организациями высшего в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения"

-

30.04.2024

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр соглашений автономной
некоммерческой организацией
«Платформа Национальной
технологической инициативы» с
образовательными организациями
высшего образования на создание
20 Предпринимательских Точек
кипения в 2024 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

1.2.38

Контрольная
точка
"Отобранные
образовательные
организации
высшего
образования подготовили
и утвердили программы
работы

-

15.05.2024

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Утвержденные образовательными
организациями высшего
образования программы работы
Предпринимательских Точек
кипения в 2024 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Предпринимательских
Точек кипения в 2024
году"

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

точкам
и
отсутст
вует

1.2.39

Контрольная
точка
"Обеспечен
промежуточный
мониторинг
создания
Предпринимательских
Точек
кипения
и
проведения мероприятий
в
созданных
Предпринимательских
Точках кипения"

-

30.09.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Промежуточный отчет автономной
некоммерческой организации
«Платформа Национальной
технологической инициативы» о
создании 20 Предпринимательских
Точках кипения в 2024 году и
проведенных мероприятиях в
созданных Предпринимательских
Точках кипения.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.40

Контрольная
точка
"Подготовлена
и
утверждена
конкурсная
документация
отбора
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования на 2025 год"

-

30.10.2024

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

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания конкурсной
комиссии, содержащий решение об
утверждении конкурсной
документации на проведение
конкурсного отбора на 2025 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

1.2.41

Контрольная

-

11.11.2024

Взаимо

Тихонов А. А.

Прочий тип документа

-

УНП

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Объявлен
конкурсный
отбор
образовательных
организаций
высшего
образования
в
целях
создания
20
Предпринимательских
Точек кипения на 2025
год"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

Объявление конкурсного отбора
образовательных организаций
высшего участия в целях создания
20 Предпринимательских Точек
кипения на 2025 год

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.42

Контрольная точка "500
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2024 год"

-

30.12.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 500 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2024 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.43

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный
отчет
автономной
некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной

-

30.12.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет
автономной некоммерческой
организацией «Платформа
Национальной технологической
инициативы» о создании 20
Предпринимательских Точек

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

103

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

технологической
инициативы» о создании
20 Предпринимательских
Точек
кипения
в
образовательных
организациях
высшего
образования,
заключенного
в
2024
году"
1.2.44

Контрольная
точка
"Создано
60
Предпринимательских
Точек
кипения
(нарастающим итогом) в
образовательных
организациях
высшего
образования и не менее
84000 обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечены в
технологическое
предпринимательство
посредством участия в
мероприятиях
Предпринимательских
Точек кипения в 2024
году"

1.2.45

Контрольная точка "720

Взаимосвязь

точкам
и
отсутст
вует

-

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
кипения в образовательных
организациях высшего
образования, заключенного в 2024
году

30.12.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о создании 60
Предпринимательских Точек
кипения (нарастающим итогом) в
образовательных организациях
высшего образования и
проведенных мероприятиях и об
участии не менее 84000
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования в
мероприятиях
Предпринимательских Точек
кипения в 2024 году

30.12.2025

Взаимо

Тихонов А. А.

Отчет

Взаимо

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

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

УНП

104

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.2.46

тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

-

Контрольная
точка
"Создано
75
Предпринимательских
Точек
кипения
(нарастающим итогом) в
образовательных
организациях
высшего
образования и не менее
97500 обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечены в
технологическое
предпринимательство
посредством участия в
мероприятиях
Предпринимательских

-

Взаимосвязь

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

30.12.2025

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

Тихонов А. А.

Вид документа и характеристика
результата

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

Ведомственный отчет о 720 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Отчет
Отчет о создании 75
Предпринимательских Точек
кипения (нарастающим итогом) в
образовательных организациях
высшего образования и об участии
не менее 97500 обучающихся и
работников образовательных
организаций высшего образования
в мероприятиях
Предпринимательских Точек
кипения в 2025 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

105

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Точек кипения
году"

в

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2025

1.2.47

Контрольная точка "1000
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2026 год"

-

30.12.2026

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 1000 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.48

Контрольная
точка
"Создано
90
Предпринимательских
Точек
кипения
(нарастающим итогом) в
образовательных
организациях
высшего
образования и не менее
126000 обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечены в
технологическое
предпринимательство

-

30.12.2026

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о создании 90
Предпринимательских Точек
кипения (нарастающим итогом) в
образовательных организациях
высшего образования и об участии
не менее 126000 обучающихся и
работников образовательных
организаций высшего образования
в мероприятиях
Предпринимательских Точек
кипения в 2026 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

106

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

посредством участия в
мероприятиях
Предпринимательских
Точек кипения в 2026
году"
1.2.49

Контрольная точка "1400
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2027 год"

-

30.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 1400 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.50

Контрольная
точка
"Создано
105
Предпринимательских
Точек
кипения
(нарастающим итогом) в
образовательных
организациях
высшего
образования и не менее
160000 обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего

-

30.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о создании 105
Предпринимательских Точек
кипения (нарастающим итогом) в
образовательных организациях
высшего образования и об участии
не менее 160000 обучающихся и
работников образовательных
организаций высшего образования
в мероприятиях
Предпринимательских Точек
кипения в 2027 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

107

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

образования вовлечены в
технологическое
предпринимательство
посредством участия в
мероприятиях
Предпринимательских
Точек кипения в 2027
году"
1.2.51

Контрольная точка "1800
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2028 год"

-

29.12.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 1800 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.52

Контрольная
точка
"Создано
120
Предпринимательских
Точек
кипения
(нарастающим итогом) в
образовательных
организациях
высшего
образования и не менее
160000 обучающихся и

-

29.12.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о создании 120
Предпринимательских Точек
кипения (нарастающим итогом) в
образовательных организациях
высшего образования и об участии
не менее 160000 обучающихся и
работников образовательных
организаций высшего образования

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

108

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечены в
технологическое
предпринимательство
посредством участия в
мероприятиях
Предпринимательских
Точек кипения в 2028
году"

отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

в мероприятиях
Предпринимательских Точек
кипения в 2028 году

1.2.53

Контрольная точка "2300
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2029 год"

-

30.12.2029

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 2300 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.54

Контрольная
точка
"Создано
135
Предпринимательских
Точек
кипения
(нарастающим итогом) в
образовательных

-

30.12.2029

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о создании 135
Предпринимательских Точек
кипения (нарастающим итогом) в
образовательных организациях
высшего образования и об участии

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

109

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организациях
высшего
образования и не менее
245000 обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечены в
технологическое
предпринимательство
посредством участия в
мероприятиях
Предпринимательских
Точек кипения в 2029
году"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

не менее 245000 обучающихся и
работников образовательных
организаций высшего образования
в мероприятиях
Предпринимательских Точек
кипения в 2029 году

1.2.55

Контрольная точка "3000
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2030 год"

-

30.12.2030

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 3000 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.2.56

Контрольная
точка
"Создано
150
Предпринимательских

-

30.12.2030

Взаимо
связь с
иными

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о создании 150
Предпринимательских Точек

-

УНП
ГИИС
"Электрон

48

110

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Точек
кипения
(нарастающим итогом) в
образовательных
организациях
высшего
образования и не менее
445000 обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечены в
технологическое
предпринимательство
посредством участия в
мероприятиях
Предпринимательских
Точек кипения в 2030
году"
1.3

Результат
"Проведены 01.01.2022
тренинги
предпринимательских
компетенций
для
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования"

Взаимосвязь

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

31.12.2030

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

Вид документа и характеристика
результата

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

кипения (нарастающим итогом) в
образовательных организациях
высшего образования и об участии
не менее 445000 обучающихся и
работников образовательных
организаций высшего образования
в мероприятиях
Предпринимательских Точек
кипения в 2030 году

Омельчук А.
В.

С 2022 года ф едеральное
государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования "Московский
физико-технический институт
(национальный исследовательский
университет)" организует
тренинги предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий для
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования с целью вовлечения

ный
бюджет"

Нет

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

111

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

студентов в технологическое
предпринимательство. К концу
2030 года 1000 тыс. студентов
(нарастающим итогом) прошли
тренинг предпринимательских
компетенций: 2022 г.: 30 тыс.
человек; 2023 г.: 80 тыс. человек;
2024 г.: 180 тыс. человек; 2025 г.:
280 тыс. человек; 2026 г.: 400 тыс.
человек; 2027 г.: 550 тыс. человек;
2028 г.: 700 тыс. человек; 2029 г.:
850 тыс. человек; 2030 г.: 1000 тыс.
человек.
1.3.1

Контрольная
точка
"Разработано
постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления гранта в
форме
субсидии
из
федерального
бюджета
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный

-

15.02.2022

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

10

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект нормативно-правового
акта об утверждении Правил
предоставления гранта в форме
субсидии из федерального бюджета
федеральному государственному
автономному образовательному
учреждению высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

112

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
1.3.2

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления гранта в
форме
субсидии
из
федерального
бюджета
федеральному
государственному
автономному

Вид документа и характеристика
результата

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

федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

10.03.2022

09

11

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письма Министерства
экономического развития
Российской Федерации,
Министерства финансов
Российской Федерации,
Министерства юстиции
Российской Федерации, Счетной
палаты Российской Федерации о
согласовании постановления
Правительства Российской

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

113

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
согласовано
с
заинтересованными
органами
и
организациями"
1.3.3

Контрольная
"Постановление

точка

Вид документа и характеристика
результата

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

Федерации об утверждении
Правил предоставления гранта в
форме субсидии из федерального
бюджета федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

31.03.2022

10

23

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Нормативно-правовой акт

-

УНП
ГИИС

114

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления гранта в
форме
субсидии
из
федерального
бюджета
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научно-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
постановление Правительства
Российской Федерации об
утверждении Правил
предоставления гранта в форме
субсидии из федерального бюджета
федеральному государственному
автономному образовательному
учреждению высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

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

115

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

технологическое развитие
Российской Федерации»
утверждено
Правительством
Российской Федерации"
1.3.4

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении в 2022
году
субсидии
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического

-

15.04.2022

11

12

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Соглашение о предоставлении
субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

116

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
1.3.5

Контрольная
точка
"Федеральным
государственным
автономным
образовательным
учреждением
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» утверждено
Положение
об
Экспертном совете по
тренингам
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий"

-

22.04.2022

23

14

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Приказ Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)»
об утверждении Положения об
Экспертном совете по тренингам
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.6

Контрольная
точка
"Федеральным
государственным
автономным
образовательным
учреждением
высшего

-

06.05.2022

23

16

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект документации по
определению тренинговых
площадок, организуемых на базе
образовательных организаций
высшего образования в

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

117

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)»
подготовлен
проект
конкурсной документации
по
определению
тренинговых площадок,
организуемых на базе
образовательных
организаций
высшего
образования
в
федеральных
округах
Российской Федерации"
1.3.7

Контрольная
точка
"Федеральным
государственным
автономным
образовательным
учреждением
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» утвержден
Состав
Экспертного
совета
по
тренингам
предпринимательских
компетенций
на
базе

Вид документа и характеристика
результата

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

федеральных округах Российской
Федерации

-

13.05.2022

23

15

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Приказ Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)»
об утверждении состава
Экспертного совета по тренингам
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

118

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

современных
игровых
assessment-технологий"
1.3.8

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
Экспертного совета по
тренингам
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий для
определения
перечня
организаций,
реализующих программы
тренингов
предпринимательских
компетенций,
для
использования
тренинговыми
площадками"

-

20.05.2022

14

16

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Протокол заседания Экспертного
совета по тренингам
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.9

Контрольная
точка
"Объявлен прием заявок
для
определения
тренинговых площадок в
целях
организации
и
проведения
тренингов
предпринимательских
компетенций в 2022 году
(с перспективным планом
проведения в 2023 и 2024

-

30.05.2022

16

18

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письмо Федерального
государственного автономного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)»
об объявлении приема заявок для
определения тренинговых

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

119

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

гг.)"

Вид документа и характеристика
результата

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

площадок в целях организации и
проведения тренингов
предпринимательских
компетенций в 2022 году (с
перспективным планом
проведения в 2023 и 2024 гг.)

1.3.10

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
Экспертного совета по
тренингам
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий по
вопросу
утверждения
конкурсной документации
по
определению
тренинговых площадок,
организуемых на базе
образовательных
организаций
высшего
образования
в
федеральных
округах
Российской Федерации"

-

30.05.2022

15

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Протокол заседания Экспертного
совета по тренингам
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.11

Контрольная
точка
"Проведена
экспертная
оценка
заявок
для
определения тренинговых
площадок
в
целях
организации и проведения

-

21.07.2022

17

24

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет об
экспертной оценке сведений,
поступивших от организаций,
реализующих программы
тренингов предпринимательских

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

120

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

тренингов
предпринимательских
компетенций в 2022 году
(с перспективным планом
проведения в 2023 и 2024
гг.)"

Вид документа и характеристика
результата

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

компетенций, для использования
тренинговыми площадками в 2022
году (с перспективным планом
проведения в 2023 и 2024 гг.)

1.3.12

Контрольная
точка
"Заключены соглашения о
предоставлении
тренинговым площадкам
средств
в
целях
организации и проведения
тренингов
предпринимательских
компетенций в 2022 году"

-

31.08.2022

18

19

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект Соглашений о
предоставлении тренинговым
площадкам средств в целях
организации и проведения
тренингов предпринимательских
компетенций

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.13

Контрольная
точка
"Мониторинг
начала
реализации
программ
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий"

-

30.09.2022

24

20

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
мониторинге начала реализации
программ тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.14

Контрольная точка "30
тысяч
человек,
нарастающим
итогом,
прошли
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе

-

30.12.2022

19

22

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о
выполнении соглашения (30 тысяч
человек, нарастающим итогом,
прошли тренинги

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

121

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

современных
игровых
assessment-технологий в
2022 году"

Вид документа и характеристика
результата

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

предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в
2022 году)

1.3.15

Контрольная точка "95
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2022 год"

-

30.12.2022

19

22

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 95 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2022 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.16

Контрольная
точка
"Предварительный отчет о
выполнении в 2022 году
соглашения
о
предоставлении субсидии
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический

-

30.12.2022

21

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

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет о
выполнении в 2022 году
соглашения о предоставлении
субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

122

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
1.3.17

Контрольная точка "Отчет
о выполнении в 2022 году
соглашения
о
предоставлении субсидии
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский

Вид документа и характеристика
результата

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

обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

31.01.2023

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

11

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о выполнении в 2022 году
соглашения о предоставлении
субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

123

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
1.3.18

Контрольная
точка
"Заключено соглашение
(дополнительное
соглашение)
о
предоставлении субсидии
в 2023 году федеральному
государственному
автономному
образовательному

Взаимосвязь

вует

-

28.02.2023

10

Вид документа и характеристика
результата

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

целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Соглашение (дополнительное
соглашение) о предоставлении
субсидии в 2023 году
федеральному государственному
автономному образовательному
учреждению высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

124

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
(при необходимости)"
1.3.19

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
Экспертного совета по
тренингам
предпринимательских
компетенций
на
базе

Вид документа и характеристика
результата

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

исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

28.02.2023

10

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Протокол заседания Экспертного
совета по тренингам
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий по

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

125

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

современных
игровых
assessment-технологий по
вопросу
оценки
результатов
проведения
тренингов
предпринимательских
компетенций
тренинговыми
площадками в 2022 году и
корректировке
перечня
организаций,
реализующих программы
тренингов
предпринимательских
компетенций,
для
использования
тренинговыми
площадками в 2023 году"
1.3.20

Контрольная
точка
"Заключены
дополнительные
соглашения
о
предоставлении
тренинговым площадкам
средств
в
целях
организации и проведения
тренингов
предпринимательских
компетенций в 2023 году"

1.3.21

Контрольная

точка

Вид документа и характеристика
результата

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

вопросу оценки результатов
проведения тренингов
предпринимательских
компетенций тренинговыми
площадками в 2022 году и
корректировке перечня
организаций, реализующих
программы тренингов
предпринимательских
компетенций, для использования
тренинговыми площадками в 2023
году

-

14.04.2023

16

13

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Дополнительные соглашения о
предоставлении тренинговым
площадкам средств в целях
организации и проведения
тренингов предпринимательских
компетенций в 2023 году

30.09.2023

17

13

Тихонов А. А.

Прочий тип документа

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

УНП

126

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Мониторинг
начала
реализации
программ
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий"

-

1.3.22

Контрольная точка "256
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2023 год"

-

29.12.2023

12

15

1.3.23

Контрольная точка "80
тысяч
человек,
нарастающим
итогом,
прошли
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий в
2023 году"

-

29.12.2023

12

15

Вид документа и характеристика
результата

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

Информационный отчет о
мониторинге начала реализации
программ тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий

-

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 256 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2023 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о
выполнении соглашения (80 тысяч
человек, нарастающим итогом,
прошли тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в
2023 году)

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

127

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1.3.24

Контрольная
точка
"Предварительный отчет о
выполнении в 2023 году
соглашения
о
предоставлении субсидии
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научно-

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
29.12.2023

14

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

Тихонов А. А.

Вид документа и характеристика
результата

Отчет
Предварительный отчет о
выполнении в 2023 году
соглашения о предоставлении
субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

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

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

128

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

технологическое развитие
Российской Федерации»"
1.3.25

Контрольная точка "Отчет
о выполнении в 2023 году
соглашения
о
предоставлении субсидии
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской

-

31.01.2024

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

11

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о выполнении в 2023 году
соглашения о предоставлении
субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

129

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
1.3.26

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
Экспертного совета по
тренингам
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий по
вопросу
оценки
результатов
проведения
тренингов
предпринимательских
компетенций
тренинговыми
площадками в 2023 году и
корректировке
перечня
организаций,
реализующих программы
тренингов
предпринимательских
компетенций,
для
использования
тренинговыми
площадками в 2024 году"

-

15.02.2024

10

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Протокол заседания Экспертного
совета по тренингам
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий по
вопросу оценки результатов
проведения тренингов
предпринимательских
компетенций тренинговыми
площадками в 2023 году и
корректировке перечня
организаций, реализующих
программы тренингов
предпринимательских
компетенций, для использования
тренинговыми площадками в 2024
году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.27

Контрольная
точка
"Заключено соглашение
(дополнительное

-

28.02.2024

10

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Соглашение (дополнительное
соглашение) о предоставлении

-

БП ГИИС
"Электрон
ный

130

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

соглашение)
о
предоставлении субсидии
в 2024 году федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
(при необходимости)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
субсидии в 2024 году
федеральному государственному
автономному образовательному
учреждению высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

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

131

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

1.3.28

Контрольная
точка
"Заключены
дополнительные
соглашения
о
предоставлении
тренинговым площадкам
средств
в
целях
организации и проведения
тренингов
предпринимательских
компетенций в 2024 году"

-

15.04.2024

16

12

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Дополнительные соглашения о
предоставлении тренинговым
площадкам средств в целях
организации и проведения
тренингов предпринимательских
компетенций в 2024 году

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.29

Контрольная
точка
"Мониторинг
начала
реализации
программ
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий"

-

30.09.2024

17

13

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
мониторинге начала реализации
программ тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.30

Контрольная точка "180
тысяч
человек,
нарастающим
итогом,
прошли
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий в
2024 году"

-

30.12.2024

12

15

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о
выполнении соглашения (180
тысяч человек, нарастающим
итогом, прошли тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в
2024 году)

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

132

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

1.3.31

Контрольная точка "500
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2024 год"

-

30.12.2024

12

15

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 500 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2024 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.32

Контрольная
точка
"Предварительный отчет о
выполнении в 2024 году
соглашения
о
предоставлении субсидии
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия
обучающихся
в

-

30.12.2024

14

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

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет о
выполнении в 2024 году
соглашения о предоставлении
субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

133

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
1.3.33

Контрольная точка "Отчет
о выполнении в 2024 году
соглашения
о
предоставлении субсидии
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» в целях
обеспечения
участия

Вид документа и характеристика
результата

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

федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

31.01.2025

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

76

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о выполнении в 2024 году
соглашения о предоставлении
субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях обеспечения участия
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования в тренингах
предпринимательских

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обучающихся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в тренингах
предпринимательских
компетенций в рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
1.3.34

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
Экспертного совета по
тренингам
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий по
вопросу
оценки
результатов
проведения
тренингов
предпринимательских
компетенций
тренинговыми

Вид документа и характеристика
результата

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

компетенций в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

14.02.2025

75

77

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведении заседания Экспертного
совета по тренингам
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в
2024 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

площадками в 2024 году"
1.3.35

Контрольная точка "280
тысяч
человек,
нарастающим
итогом,
прошли
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий в
2025 году"

-

30.12.2025

76

78

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о
выполнении соглашения (280
тысяч человек, нарастающим
итогом, прошли тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в
2025 году)

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.36

Контрольная точка "720
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

-

30.12.2025

76

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 720 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.37

Контрольная точка "1000
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего

-

30.12.2026

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 1000 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2026 год"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

1.3.38

Контрольная точка "400
тысяч
человек,
нарастающим
итогом,
прошли
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий в
2026 году"

-

30.12.2026

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

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о
выполнении соглашения (400
тысяч человек, нарастающим
итогом, прошли тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в
2026 году)

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.39

Контрольная точка "1400
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального

-

30.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 1400 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

проекта)
по
итогам
отчетности за 2027 год"
1.3.40

Контрольная точка "550
тысяч
человек,
нарастающим
итогом,
прошли
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий в
2027 году"

-

30.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о
выполнении соглашения (550
тысяч человек, нарастающим
итогом, прошли тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в
2027 году)

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.41

Контрольная точка "1800
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2028 год"

-

29.12.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 1800 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.42

Контрольная точка "700
тысяч
человек,
нарастающим
итогом,

-

29.12.2028

Взаимо
связь с
иными

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о

-

УНП
ГИИС
"Электрон

Взаимо
связь с
иными
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

прошли
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий в
2028 году"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

выполнении соглашения (700
тысяч человек, нарастающим
итогом, прошли тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в
2028 году)

ный
бюджет"

1.3.43

Контрольная точка "2300
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2029 год"

-

29.12.2029

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 2300 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.44

Контрольная точка "850
тысяч
человек,
нарастающим
итогом,
прошли
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий в
2029 году"

-

31.12.2029

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

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о
выполнении соглашения (850
тысяч человек, нарастающим
итогом, прошли тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

2029 году)

1.3.45

Контрольная точка "1000
тысяч
человек,
нарастающим
итогом,
прошли
тренинги
предпринимательских
компетенций
на
базе
современных
игровых
assessment-технологий в
2030 году"

-

30.12.2030

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

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о
выполнении соглашения (1000
тысяч человек, нарастающим
итогом, прошли тренинги
предпринимательских
компетенций на базе современных
игровых assessment-технологий в
2030 году)

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

1.3.46

Контрольная точка "3000
тысяч обучающихся и
работников
образовательных
организаций
высшего
образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2030 год"

-

30.12.2030

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о 3000 тысяч
обучающихся и работников
образовательных организаций
высшего образования вовлечено в
технологическое
предпринимательство
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Омельчук А.

Принято постановление

Нет

УНП

2
2.1

Запуск университетских технологических стартапов и стартап-проектов
Результат

"Созданы 01.01.2022

31.12.2030

Взаимо

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

университетские стартапстудии и поддержаны их
программы развития"

Взаимосвязь

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

В.

Вид документа и характеристика
результата
Правительства Российской
Федерации в целях создания и
поддержки инструментов
университетского венчурного
строительства (университетские
"стартап-студии"). Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ в 2022
году проведен конкурсный отбор
на создание 15 пилотных стартапстудий. Государственная
поддержка осуществляется
ежегодно в течение первых трех
лет работы стартап-студий. Не
более 10% выделенных средств
может быть использовано на
финансирование операционной
деятельности университетской
стартап-студии, а остальные
средства предусмотрены на
поддержку создаваемых
университетских стартапов.
Данные средства необходимы
стартап-студиям на покрытие
первоначальных затрат по запуску
стартапов (создание юридического
лица, проведение научных
исследований, разработка
прототипа, зарплата сотрудникам
стартапа и прочие расходы). На
четвертый год работы стартап-

Информаци
онная
Реализация в
система
субъекте РФ
(источник
(да/нет)
данных)
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

студия начинает работать без
привлечения средств федерального
проекта. По итогам работы
пилотных стартап-студий и
апробации лучших практик с 2025
года предусмотрено расширение
сети до 50 университетских
стартап-студий к 2030 году.
2.1.1

Контрольная
точка
"Разработано
постановление
Правительства
Российской
Федерации
«Об утверждении Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ
в
целях
создания и поддержки
инструментов
университетского
венчурного строительства
(университетские
«стартап-студии»)
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»

-

15.02.2022

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

08

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект нормативно-правового
акта об утверждении Правил
предоставления субсидии из
федерального бюджета Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ в целях
создания и поддержки
инструментов университетского
венчурного строительства
(университетские «стартапстудии») в рамках федерального
проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
2.1.2

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ
в
целях
создания и поддержки
инструментов
университетского
венчурного строительства
(университетские
«стартап-студии»)
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие

-

10.03.2022

07

09

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письма Министерства
экономического развития
Российской Федерации,
Министерства финансов
Российской Федерации,
Министерства юстиции
Российской Федерации, Счетной
палаты Российской Федерации о
согласовании постановления
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ в целях
создания и поддержки
инструментов университетского
венчурного строительства
(университетские «стартапстудии») в рамках федерального
проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Российской Федерации»
согласовано
с
заинтересованными
органами
и
организациями"
2.1.3

Контрольная
точка
"Утверждено
Постановление
Правительства
Российской Федерации Об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ
в
целях
создания и поддержки
инструментов
университетского
венчурного строительства
(университетские
«стартап-студии»)
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научно-

Вид документа и характеристика
результата

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

государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
-

31.03.2022

08

22

Тихонов А. А.

Постановление
Постановление Правительства
Российской Федерации Об
утверждении Правил
предоставления субсидии из
федерального бюджета Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ в целях
создания и поддержки
инструментов университетского
венчурного строительства
(университетские «стартапстудии») в рамках федерального
проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

технологическое развитие
Российской Федерации»"
2.1.4

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2022 году"

-

29.04.2022

09

18

Тихонов А. А.

Соглашение
Заключено соглашение с
исполнителем о создании 15
пилотных университетских
стартап-студий в 2022 году

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.5

Контрольная
точка
"Утверждена конкурсная
документация
на
проведение отбора на
создание университетских
стартап-студий"

-

16.05.2022

09

11

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Конкурсная документация для
проведения отбора на создание
университетских стартап-студий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.6

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
на
создание
университетских стартапстудий"

-

25.05.2022

10

12

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Объявление о проведении
конкурсного отбора на создание
университетских стартап-студий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.7

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
участия в конкурсном
отборе
на
создание
университетских стартапстудий"

-

30.05.2022

11

14

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по вопросам участия в конкурсном
отборе на создание
университетских стартап-студий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.1.8

Контрольная
точка
"Создан пул экспертов по
рассмотрению
заявок,
представленных
университетами
на
конкурсный отбор по
созданию
университетских стартапстудий"

-

30.06.2022

09

14

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Утвержден Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ пул
экспертов по рассмотрению заявок,
представленных университетами
на конкурсный отбор по созданию
университетских стартап-студий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.9

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок
(включающих
программу
развития
стартап-студии на 20222024
годы,
стартаппроекты на 2022 год и
финансовый план на 20232024
годы),
представленных
университетами
и
коммерческими
организациями,
участвующими
в
конкурсном отборе по
созданию
университетских стартапстудий"

-

29.07.2022

13

16

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенной экспертизе
заявок (включающих программу
развития стартап-студии на 20222024 годы, стартап-проекты на
2022 год и финансовый план на
2023-2024 годы), представленных
университетами и коммерческими
организациями, участвующими в
конкурсном отборе по созданию
университетских стартап-студий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.10

Контрольная
точка
"Объявление
итогов
конкурсного отбора на

-

10.08.2022

14

16

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол с итогами конкурсного
отбора на основании экспертизы

-

УНП
ГИИС
"Электрон
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

основании
экспертизы
заявок,
представленных
университетами
и
коммерческими
организациями
на
конкурсный отбор по
созданию
университетских стартапстудий"

Вид документа и характеристика
результата

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

заявок, представленных
университетами и коммерческими
организациями на конкурсный
отбор по созданию
университетских стартап-студий в
2022 году

ный
бюджет"

2.1.11

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие
с
университетами
и
коммерческими
организациями,
отобранными
в
конкурсном отборе на
создание университетских
стартап-студий"

-

17.08.2022

15

17

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационное мероприятие с
университетами и коммерческими
организациями, отобранными в
конкурсном отборе на создание
университетских стартап-студий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.12

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
победителями
конкурсного отбора на
поддержку
и
функционирование
университетских стартапстудий в 2022 году"

-

30.09.2022

15

18

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение на предоставление
финансирования на
функционирование
университетских стартап-студий в
2022 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.1.13

Контрольная
точка
"Созданы
15
университетских стартапстудий
(Командами
победителями учреждены
юридические
лица
университетских
стартап-студий)"

-

21.11.2022

17

19

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с
предоставлением данных о
созданных 15 университетских
стартап-студиях и учрежденных
юридических лицах командами
победителями в конкурсном отборе
на создание университетских
стартап-студий

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.14

Контрольная
точка
"Университетскими
стартап-студиями
проведены
Советы
директоров
с
утверждением
к
реализации
стартаппроектов
в
стартапстудии"

-

30.11.2022

18

21

Тихонов А. А.

Протокол
Протоколы заседаний Советов
директоров университетских
стартап-студий с утвержденными к
реализации стартап-проектами

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.15

Контрольная
точка
"Предоставлен
предварительный
отчет
Фондом
инфраструктурных
и
образовательных
программ о реализации
программ
развития
университетскими
стартап-студиями на 2022
год"

-

30.12.2022

20

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет Фонда инфраструктурных и
образовательных программ о
реализации программ развития
университетскими стартапстудиями на 2022 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.1.16

Контрольная
точка
"Создано
600
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2022
год"

-

30.12.2022

19

21

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 600
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2022 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.17

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2022 году"

-

31.01.2023

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

08

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет в
Минобрнауки России о
выполнении соглашения (в 2022
году открыто 15 пилотных
университетских стартап-студий)

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.18

Контрольная
точка
"Университетскими
стартап-студиями
представлены отчеты в
Фонд инфраструктурных
и
образовательных
программ о реализации в
2022
году
программ

-

15.02.2023

19

12

Тихонов А. А.

Отчет
Университетскими стартапстудиями представлены отчеты в
Фонд инфраструктурных и
образовательных программ о
реализации в 2022 году программ
развития и финансовые планы на
2023 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

развития и финансовые
планы на 2023 год"
2.1.19

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ на поддержку
университетских стартапстудий в 2023 году"

-

28.02.2023

08

14

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение с Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ о
предоставлении субсидии на
поддержку созданных
университетских стартап-студий в
2023 году

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.20

Контрольная
точка
"Фондом
инфраструктурных
и
образовательных
программ
проведена
экспертиза
отчетов
стартап-студий
о
реализации
программ
развития в 2022 году и
финансовых планов на
2023 год"

-

15.03.2023

20

10

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенной экспертизе
Фондом инфраструктурных и
образовательных программ
проведена отчетов стартап-студий
о реализации программ развития в
2022 году и финансовых планов на
2023 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.21

Контрольная
точка
"Проведена экспертиза по
оценке
эффективности
реализации
программ
развития стартап-студий в
2022 году и определению
размера финансирования
стартап-студий на 2023

-

31.03.2023

09

11

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол экспертизы по оценке
эффективности реализации
программ развития стартап-студий
в 2022 году и определению размера
финансирования стартап-студий на
2023 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

150

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

год"
2.1.22

Контрольная
точка
"Университетскими
стартап-студиями
проведены
Советы
директоров
с
утверждением
стартаппроектов реализуемых в
2023 году, в том числе с
учетом оценки реализации
стартап-проектов,
отобранных в 2022 году"

-

31.03.2023

09

12

Тихонов А. А.

Протокол
Протоколы заседаний Советов
директоров университетских
стартап-студий с утвержденными к
реализации стартап-проектами в
2023 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.23

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
университетскими
стартап-студиями
на
финансирование в 2023
году"

-

14.04.2023

11

18

Тихонов А. А.

Соглашение
Предоставлены соглашения,
заключенные с университетскими
стартап-студиями на
финансирование в 2023 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.24

Контрольная
точка
"Университетскими
стартап-студиями
проведены
Советы
директоров
с
утверждением
реализуемых
стартаппроектов в 2023 году"

-

15.09.2023

12

18

Тихонов А. А.

Протокол
Протоколы заседаний Советов
директоров университетских
стартап-студий с утвержденными
реализуемых стартап-проектами в
2023 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.25

Контрольная
"Выручка

-

30.12.2023

16

18

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке

-

УНП
ГИИС

точка

151

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила
0,05
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2022 год и 3
квартала 2023 года"

Вид документа и характеристика
результата

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

университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 0,05 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2022 год и 3 квартала 2023 года

"Электрон
ный
бюджет"

2.1.26

Контрольная
точка
"Предоставлен
предварительный
отчет
Фондом
инфраструктурных
и
образовательных
программ о реализации
программ
развития
университетскими
стартап-студиями в 2023
году"

-

30.12.2023

17

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет Фонда инфраструктурных и
образовательных программ о
реализации программ развития
университетскими стартапстудиями в 2023 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.27

Контрольная
точка
"Создано 135 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом

-

30.12.2023

14

16

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
135 результатов интеллектуальной
деятельности университетскими
стартап-проектами, нарастающим
итогом (нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

152

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2023 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2023 год

2.1.28

Контрольная
точка
"Создано
3200
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2023
год"

-

30.12.2023

20

15

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 3200
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2023 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.29

Контрольная
точка
"Создано 4 000 рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2023 год"

-

30.12.2023

15

17

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании 4
000 рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2023 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.30

Контрольная
"Предоставлен

-

30.01.2024

Взаимо
связь с

08

Тихонов А. А.

Отчет
Исполнителем представлен отчет о

-

БП ГИИС
"Электрон

точка
отчет о

153

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2023 году
(поддержаны
15
университетских стартапстудий, созданных в 2022
году)"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

выполнении соглашения о
предоставлении субсидии Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ в 2023
году (поддержаны 15
университетских стартап-студий,
созданных в 2022 году)

ный
бюджет"

2.1.31

Контрольная
точка
"Университетскими
стартап-студиями
представлены отчеты в
Фонд инфраструктурных
и
образовательных
программ о реализации в
2023
году
программ
развития и финансовые
планы на 2024 год"

-

15.02.2024

20

09

Тихонов А. А.

Отчет
Университетскими стартапстудиями представлены отчеты в
Фонд инфраструктурных и
образовательных программ о
реализации в 2023 году программ
развития и финансовые планы на
2024 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.32

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ на поддержку
университетских стартапстудий в 2024 году"

-

28.02.2024

08

09

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение с Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ о
предоставлении субсидии на
поддержку созданных
университетских стартап-студий в
2024 году

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.33

Контрольная
"Фондом

-

15.03.2024

08

10

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенной экспертизе

-

УНП
ГИИС

точка

154

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

инфраструктурных
и
образовательных
программ
проведена
экспертиза
отчетов
стартап-студий
о
реализации
программ
развития в 2023 году и
финансовых планов на
2024 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

Фондом инфраструктурных и
образовательных программ
проведена отчетов стартап-студий
о реализации программ развития в
2023 году и финансовых планов на
2024 год

"Электрон
ный
бюджет"

2.1.34

Контрольная
точка
"Проведена экспертиза по
оценке
эффективности
реализации
программ
развития стартап-студий в
2023 году и определению
размера финансирования
стартап-студий на 2024
год"

-

29.03.2024

09

11

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол экспертизы по оценке
эффективности реализации
программ развития стартап-студий
в 2023 году и определению размера
финансирования стартап-студий на
2024 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.35

Контрольная
точка
"Университетскими
стартап-студиями
проведены
Советы
директоров
с
утверждением
к
реализации
стартаппроектами в 2024 году, в
том числе с учетом оценки
реализации
стартаппроектов, отобранных в
2022-2023 годах"

-

29.03.2024

10

12

Тихонов А. А.

Протокол
Протоколы заседаний Советов
директоров университетских
стартап-студий с утвержденными к
реализации стартап-проектами в
2024 году, в том числе с учетом
оценки реализации стартаппроектов, отобранных в 2022-2023
годах

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

155

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.1.36

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
университетскими
стартап-студиями
на
финансирование в 2024
году"

-

15.04.2024

11

13

Тихонов А. А.

Соглашение
Предоставлены соглашения,
заключенные с университетскими
стартап-студиями на
финансирование в 2024 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.37

Контрольная
точка
"Университетскими
стартап-студиями
проведены
Советы
директоров
с
утверждением
к
реализации
стартаппроектов в 2024 году"

-

16.09.2024

12

14

Тихонов А. А.

Протокол
Протоколы заседаний Советов
директоров университетских
стартап-студий с утвержденными к
реализации стартап-проектами в
2024 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.38

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила
0,365
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2023 год и 3
квартала 2024 года"

-

30.12.2024

16

18

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 0,365 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2023 год и 3 квартала 2024 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

156

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.1.39

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили 0,8 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2024 год.
Налоговые отчисления на
1
рубль
бюджетных
инвестиций составили 0,4
рубля"

-

30.12.2024

17

19

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 0,8 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2024 год, а также о
0,4 рубля налоговых отчислений на
1 рубль бюджетных инвестиций

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.40

Контрольная
точка
"Предоставлен
предварительный
отчет
Фондом
инфраструктурных
и
образовательных
программ о реализации
программ
развития
университетскими
стартап-студиями в 2024
году"

-

30.12.2024

21

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет Фонда инфраструктурных и
образовательных программ о
реализации программ развития
университетскими стартапстудиями в 2024 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.41

Контрольная
точка
"Создано 18 000 рабочих

-

30.12.2024

15

17

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании

-

УНП
ГИИС

157

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2024 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

18 000 рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2024 год

"Электрон
ный
бюджет"

2.1.42

Контрольная
точка
"Создано 451 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2024 год"

-

30.12.2024

14

16

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
451 результатов интеллектуальной
деятельности университетскими
стартап-проектами, нарастающим
итогом (нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2024 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.43

Контрольная
точка
"Создано
8800
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по

-

30.12.2024

21

15

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 8800
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

итогам отчетности за 2024
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

отчетности за 2023 год

2.1.44

Контрольная
точка
"Выручка от экспорта
университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила 0,1 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2025 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

-

30.12.2025

46

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере
0,1 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.45

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила 2,3 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
финансовой отчетности за
2024 год и 3 квартала 2025
года"

-

30.12.2025

46

50

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 2,3 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
финансовой отчетности за 2024 год
и 3 квартала 2025 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.1.46

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили 2,6 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

-

30.12.2025

49

51

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 2,6 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.47

Контрольная
точка
"Создана
21
университетская стартапстудия
в
результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2025
год"

-

30.12.2025

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

46

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 21
университетской стартап-студии в
результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.48

Контрольная
точка
"Создано 1084 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими

-

30.12.2025

46

48

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
1084 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартап-

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

проектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

2.1.49

Контрольная
точка
"Создано
11000
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2025
год"

-

30.12.2025

45

47

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 11000
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.50

Контрольная
точка
"Создано 26 000 рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам

-

30.12.2025

46

49

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
26 000 рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

отчетности за 2025 год"
2.1.51

Контрольная
точка
"Выручка от экспорта
университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила
0,28
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2025 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2026
год"

-

30.12.2026

53

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере
0,28 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.52

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила
21,58
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2025 год и 3
квартала 2026 года"

-

30.12.2026

53

57

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 21,58 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2025 год и 3 квартала 2026 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.1.53

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили 7,8 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2026 год"

-

30.12.2026

56

58

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 7,8 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.54

Контрольная
точка
"Создано
13800
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2026
год"

-

30.12.2026

52

54

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 13800
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.55

Контрольная
точка
"Создано 1717 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,

-

30.12.2026

53

55

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
1717 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

163

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2026 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

2.1.56

Контрольная
точка
"Создано
27
университетских стартапстудий
в
результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2026
год"

-

30.12.2026

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

53

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 27
университетских стартап-студий в
результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.57

Контрольная
точка
"Создано 50 800 рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2026 год"

-

30.12.2026

53

56

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
50 800 рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

164

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.1.58

Контрольная
точка
"Выручка от экспорта
университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила
3,93
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2025 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2027
год"

-

30.12.2027

64

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере
3,93 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.59

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила
51,2
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2026 год и 3
квартала 2027 года"

-

30.12.2027

60

64

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 51,2 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2026 год и 3 квартала 2027 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.60

Контрольная
точка
"Налоговые поступления

-

30.12.2027

63

65

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых

-

УНП
ГИИС

165

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили
15,2
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2027
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 15,2 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2027 год

"Электрон
ный
бюджет"

2.1.61

Контрольная
точка
"Создано
17300
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2027
год"

-

30.12.2027

59

61

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 17300
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.62

Контрольная
точка
"Создано 2351 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом

-

30.12.2027

60

62

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
2351 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2027 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

2.1.63

Контрольная
точка
"Создано
33
университетских стартапстудий
в
результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2027
год"

-

30.12.2027

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

60

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 33
университетских стартап-студий в
результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.64

Контрольная
точка
"Создано 75 600 рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2027 год"

-

30.12.2027

60

63

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
75 600 рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.65

Контрольная

-

30.12.2028

71

Взаимо

Тихонов А. А.

Отчет

-

УНП

точка
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Выручка от экспорта
университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила
9,13
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2025 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2028
год"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере
9,13 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2028 год

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.66

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила 104,43 млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2027 год и 3
квартала 2028 года"

-

30.12.2028

67

71

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 104,43 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2027 год и 3 квартала 2028 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.67

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от

-

30.12.2028

70

72

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от

-

УНП
ГИИС
"Электрон

168

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили
26,1
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2028
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 26,1 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2028 год

ный
бюджет"

2.1.68

Контрольная
точка
"Создано 100 400 рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2028 год"

-

30.12.2028

67

70

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
100 400 рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.69

Контрольная
точка
"Создано
21700
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов

-

30.12.2028

66

68

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 21700
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального проекта) по
итогам отчетности за 2028
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

2.1.70

Контрольная
точка
"Создано 2984 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2028 год"

-

30.12.2028

67

69

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
2984 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.71

Контрольная
точка
"Создано
39
университетских стартапстудий
в
результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2028
год"

-

30.12.2028

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

67

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 39
университетских стартап-студий в
результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.72

Контрольная
"Выручка от

-

30.12.2029

74

Взаимо
связь с

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от

-

УНП
ГИИС

точка
экспорта

170

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила
16,93
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2025 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2029
год"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере
16,93 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2029 год

"Электрон
ный
бюджет"

2.1.73

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила 211,89 млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2028 год и 3
квартала 2029 года"

-

30.12.2029

74

78

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 211,89 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2028 год и 3 квартала 2029 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.74

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских

-

30.12.2029

77

79

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный

171

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили
45,9
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2029
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 45,9 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2029 год

бюджет"

2.1.75

Контрольная
точка
"Создано 125 200 рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2029 год"

-

30.12.2029

74

77

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
125 200 тыс. рабочих мест в
результате мероприятий
федерального проекта
нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.76

Контрольная
точка
"Создано
27200
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов

-

30.12.2029

73

75

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 27200
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального проекта) по
итогам отчетности за 2029
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

отчетности за 2029 год

2.1.77

Контрольная
точка
"Создано 3617 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2029 год"

-

30.12.2029

74

76

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
3617 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.78

Контрольная
точка
"Создано
45
университетских стартапстудий
в
результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2029
год"

-

30.12.2029

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

74

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 45
университетских стартап-студий в
результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.79

Контрольная
"Выручка от

-

30.12.2030

81

Взаимо
связь с

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от

-

УНП
ГИИС

точка
экспорта
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила 50 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2025 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2030 год"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере 50
млрд рублей (нарастающим итогом
с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2030 год

"Электрон
ный
бюджет"

2.1.80

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила 407 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
финансовой отчетности за
2029 год и 3 квартала 2030
года"

-

30.12.2030

81

85

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 407 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
финансовой отчетности за 2029 год
и 3 квартала 2030 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.81

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в

-

30.12.2030

84

86

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

174

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

результате мероприятий
федерального
проекта,
составили
84,8
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2030
год.
Налоговые
отчисления на 1 рубль
бюджетных инвестиций
составили 2,94 рубля"

Вид документа и характеристика
результата

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

мероприятий федерального
проекта, в размере 84,8 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2030 год, а
также о 2,94 рубля налоговых
отчислений на 1 рубль бюджетных
инвестиций

2.1.82

Контрольная
точка
"Создано 150 000 рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2030 год"

-

30.12.2030

81

84

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
150 000 рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.83

Контрольная
точка
"Создано
30000
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с

-

30.12.2030

80

82

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 30000
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

175

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2030
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год

2.1.84

Контрольная
точка
"Создано 4250 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2030 год"

-

30.12.2030

81

83

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
4250 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.1.85

Контрольная
точка
"Создано
50
университетских стартапстудий
в
результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2030
год"

-

30.12.2030

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

81

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 50
университетских стартап-студий в
результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

31.12.2030

Взаимо

Взаимо

Омельчук А.

Федеральное государственное

Нет

УНП

2.2

Результат "Обучающиеся 01.01.2022
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

образовательных
организациях
высшего
образования
получили
гранты по программе
"Студенческий стартап" в
целях создания стартапов"

Взаимосвязь

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

В.

Вид документа и характеристика
результата
бюджетное учреждение «Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере» (Фонд
содействия инновациям) с 2022
года оказывает грантовую
поддержку студенческих стартаппроектов по программе
«Студенческий стартап». Размер
поддержки по грантовой
программе «Студенческий
стартап» составляет до 1 млн
рублей. Программа поддержки
направлена на обучающихся в
образовательных организациях
высшего образования, стремящихся
разработать новый товар, изделие,
технологию или услугу с
использованием результатов
научно-технических и
технологических исследований,
имеющих потенциал
коммерциализации и находящихся
на самой ранней стадии развития.
Получено грантов по программе
«Студенческий стартап»: 2022 г.:
1000 грантов; 2023 г.: 1500
грантов; 2024 г.: 2000 грантов;
2025 г.: 3000 грантов; 2026 г.: 3200
грантов; 2027 г.: 4300 грантов;
2028 г.: 5000 грантов; 2029 г.: 5000

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

177

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

грантов; 2030 г.: 5000 грантов.
2.2.1

Контрольная
точка
"Утверждено положение о
конкурсном
отборе
стартап-проектов
по
грантовой
программе
"Студенческий стартап" в
2022 году"

-

28.02.2022

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

09

Тихонов А. А.

Положение
Утверждено положение о
конкурсном отборе стартаппроектов по грантовой программе
"Студенческий стартап" в 2022
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.2

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
по
программе
"Студенческий стартап" в
2022 году"

-

30.03.2022

18

10

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Объявление о проведении
конкурсного отбора по программе
"Студенческий стартап" в 2022
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.3

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
участия в конкурсном
отборе
по
программе
"Студенческий стартап" в
2022 году"

-

11.04.2022

09

11

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенном
информационноконсультационном мероприятии
по популяризации конкурса для
заявителей по конкурсному отбору
по программе "Студенческий
стартап" в 2022 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.4

Контрольная
"Создан
и

-

11.04.2022

10

12

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Утвержден состав экспертного

-

УНП
ГИИС

точка
утвержден
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

состав экспертного жюри
с
целью
проведения
экспертизы заявок по
конкурсному отбору по
программе "Студенческий
стартап""

Вид документа и характеристика
результата

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

жюри с целью проведения
экспертизы заявок по конкурсному
отбору по программе
"Студенческий стартап"

«Электрон
ный
бюджет»

2.2.5

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок, поступивших в
рамках
конкурсного
отбора
по
программе
"Студенческий стартап" в
2022 году"

-

29.07.2022

11

13

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет проведенной экспертизе о
поддержке студенческих стартаппроектов по грантовой программе
"Студенческий стартап" за 2022
год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.6

Контрольная
точка
"Подведены
итоги
конкурсного отбора по
программе "Студенческий
стартап" в 2022 году"

-

15.08.2022

12

14

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об итогах конкурса о
поддержке студенческих стартаппроектов по грантовой программе
"Студенческий стартап" за 2022
год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.7

Контрольная
точка
"Заключены договоры с
победителями
конкурсного отбора по
программе "Студенческий
стартап" в 2022 году"

-

31.08.2022

13

15

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр заключенных договоров с
грантополучателями по программе
"Студенческий стартап" в 2022
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.8

Контрольная
"Проведено
информационно-

-

30.09.2022

14

16

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенном
информационно-

-

УНП
ГИИС
«Электрон

точка
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

консультационное
мероприятие
с
победителями
конкурсного отбора по
программе "Студенческий
стартап" в 2022 году"

Вид документа и характеристика
результата

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

консультационном мероприятии с
победителями конкурсного отбора
по программе "Студенческий
стартап" в 2022 году

ный
бюджет»

2.2.9

Контрольная
точка
"Грантовая поддержка на
создание стартап-проекта
оказана
1000
обучающимся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2022 году"

-

30.12.2022

15

17

Тихонов А. А.

Отчет
Фондом содействия инновациям
представлен в Минобрнауки
России отчет о грантовой
поддержке 1000 обучающихся на
создание стартап-проекта в 2022
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.10

Контрольная
точка
"Создано
600
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2022
год"

-

30.12.2022

16

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 600
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2022 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.11

Контрольная
точка
"Утверждено положение о
конкурсном
отборе
стартап-проектов
по

-

31.01.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

11

Тихонов А. А.

Положение
Утверждено положение о
конкурсном отборе стартаппроектов по грантовой программе

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный

180

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

грантовой
программе
"Студенческий стартап" в
2023 году"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

"Студенческий стартап" в 2023
году

бюджет»

2.2.12

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
по
программе
"Студенческий стартап" в
2023 году"

-

28.02.2023

10

12

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Объявление о проведении
конкурсного отбора по программе
"Студенческий стартап" в 2023
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.13

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
участия в конкурсном
отборе
по
программе
"Студенческий стартап" в
2023 году"

-

31.03.2023

11

13

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенном
информационноконсультационном мероприятии
по популяризации конкурса для
заявителей по конкурсному отбору
по программе "Студенческий
стартап" в 2023 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.14

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок, поступивших в
рамках
конкурсного
отбора
по
программе
"Студенческий стартап" в
2023 году"

-

30.06.2023

12

14

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет проведенной экспертизе о
поддержке студенческих стартаппроектов по грантовой программе
"Студенческий стартап" за 2023
год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

181

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.2.15

Контрольная
точка
"Подведены
итоги
конкурсного отбора по
программе "Студенческий
стартап" в 2023 году"

-

14.07.2023

13

15

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об итогах конкурса о
поддержке студенческих стартаппроектов по грантовой программе
"Студенческий стартап" за 2023
год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.16

Контрольная
точка
"Заключены договоры с
победителями
конкурсного отбора по
программе "Студенческий
стартап в 2023 году"

-

31.07.2023

14

16

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр заключенных договоров с
грантополучателями по программе
"Студенческий стартап" в 2023
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.17

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие
с
победителями
конкурсного отбора по
программе "Студенческий
стартап" в 2023 году"

-

31.08.2023

15

17

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенном
информационноконсультационном мероприятии с
победителями конкурсного отбора
по программе "Студенческий
стартап" в 2023 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.18

Контрольная
точка
"Грантовая поддержка на
создание стартап-проекта
оказана
1500
обучающимся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2023 году"

-

29.12.2023

16

18

Тихонов А. А.

Отчет
Фондом содействия инновациям
представлен в Минобрнауки
России отчет о грантовой
поддержке 1500 обучающихся на
создание стартап-проекта в 2023
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

182

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.2.19

Контрольная
точка
"Создано
3200
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2023
год"

-

29.12.2023

17

19

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 3200
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2023 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.20

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила
0,05
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2022 год и 3
квартала 2023 года"

-

30.12.2023

20

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 0,05 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2022 год и 3 квартала 2023 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.21

Контрольная
точка
"Создано 135 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими

-

30.12.2023

18

20

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
135 результатов интеллектуальной
деятельности университетскими
стартап-проектами, нарастающим

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

183

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2023 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

итогом (нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2023 год

2.2.22

Контрольная
точка
"Создано 4 тыс. рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2023 год"

-

30.12.2023

19

21

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании 4
тыс. рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2023 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.23

Контрольная
точка
"Утверждено положение о
конкурсном
отборе
стартап-проектов
по
грантовой
программе
"Студенческий стартап" в
2024 году"

-

31.01.2024

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

12

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 3200
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта,
нарастающим итогом, с учетом
других результатов федерального
проекта в 2023 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

184

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.2.24

Контрольная
точка
"Объявлен
конкурсный
отбор
по
программе
"Студенческий стартап" в
2024 году"

-

28.02.2024

11

13

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Объявление о проведении
конкурсного отбора по программе
"Студенческий стартап" в 2024
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.25

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
участия в конкурсном
отборе
по
программе
"Студенческий стартап" в
2024 году"

-

01.04.2024

12

14

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенном
информационноконсультационном мероприятии
по популяризации конкурса для
заявителей по конкурсному отбору
по программе "Студенческий
стартап" в 2024 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.26

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок, поступивших в
рамках
конкурсного
отбора
по
программе
"Студенческий стартап" в
2024 году"

-

01.07.2024

13

15

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет проведенной экспертизе о
поддержке студенческих стартаппроектов по грантовой программе
"Студенческий стартап" за 2024
год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.27

Контрольная
точка
"Подведены
итоги
конкурсного отбора по
программе "Студенческий
стартап" в 2023 году"

-

15.07.2024

14

16

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об итогах конкурса о
поддержке студенческих стартаппроектов по грантовой программе
"Студенческий стартап" за 2023
год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.28

Контрольная

-

31.07.2024

15

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа

-

УНП

точка

185

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Заключены договоры с
победителями
конкурсного отбора по
программе "Студенческий
стартап в 2023 году""

Вид документа и характеристика
результата

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

Реестр заключенных договоров с
грантополучателями по программе
"Студенческий стартап" в 2023
году

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.29

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие
с
победителями
конкурсного отбора по
программе "Студенческий
стартап" в 2023 году"

-

30.08.2024

16

18

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенном
информационноконсультационном мероприятии с
победителями конкурсного отбора
по программе "Студенческий
стартап" в 2023 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.30

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила
0,365
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2023 год и 3
квартала 2024 года"

-

30.12.2024

21

23

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 0,365 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2023 год и 3 квартала 2024 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.31

Контрольная

-

30.12.2024

17

19

Тихонов А. А.

Отчет

-

УНП

точка

186

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Грантовая поддержка на
создание стартап-проекта
оказана
2000
обучающимся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2024 году"

Вид документа и характеристика
результата

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

Фондом содействия инновациям
представлен в Минобрнауки
России отчет о грантовой
поддержке 2000 обучающихся на
создание стартап-проекта в 2024
году

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.32

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили 0,8 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2024 год.
Налоговые отчисления на
1
рубль
бюджетных
инвестиций составили 0,4
рубля"

-

30.12.2024

22

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 0,8 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2024 год, а также о
0,4 рубля налоговых отчислений на
1 рубль бюджетных инвестиций

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.33

Контрольная
точка
"Создано 18 тыс. рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта

-

30.12.2024

20

22

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
18 тыс. рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

187

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2024 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2024 год

2.2.34

Контрольная
точка
"Создано 451 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2024 год"

-

30.12.2024

19

21

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
451 результатов интеллектуальной
деятельности университетскими
стартап-проектами, нарастающим
итогом (нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2024 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.35

Контрольная
точка
"Создано
8800
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2024
год"

-

30.12.2024

18

20

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 8800
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2024 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

188

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.2.36

Контрольная
точка
"Выручка от экспорта
университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила 0,1 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2025 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

-

30.12.2025

50

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере
0,1 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.37

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила 2,3 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
финансовой отчетности за
2024 год и 3 квартала 2025
года"

-

30.12.2025

48

50

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 2,3 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
финансовой отчетности за 2024 год
и 3 квартала 2025 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.38

Контрольная
точка
"Грантовая поддержка на
создание стартап-проекта

-

30.12.2025

Взаимо
связь с
иными

46

Тихонов А. А.

Отчет
Фондом содействия инновациям
представлен в Минобрнауки

-

УНП
ГИИС
«Электрон

189

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

оказана
3000
обучающимся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2025 году"

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

России отчет о грантовой
поддержке 3000 обучающихся на
создание стартап-проекта в 2025
году

ный
бюджет»

2.2.39

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили 2,6 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

-

30.12.2025

49

51

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 2,6 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.40

Контрольная
точка
"Создано 1084 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных

-

30.12.2025

46

48

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
1084 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

отчетности за 2025 год

2.2.41

Контрольная
точка
"Создано
11000
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2025
год"

-

30.12.2025

45

47

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 11000
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.42

Контрольная
точка
"Создано 26 тыс. рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2025 год"

-

30.12.2025

47

49

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
26 тыс. рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.43

Контрольная
точка
"Выручка от экспорта
университетских

-

30.12.2026

57

Взаимо
связь с
иными

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских

-

УНП
ГИИС
«Электрон
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила
0,28
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2025 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2026
год"

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере
0,28 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2026 год

ный
бюджет»

2.2.44

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила
21,58
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2025 год и 3
квартала 2026 года"

-

30.12.2026

55

57

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 21,58 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2025 год и 3 квартала 2026 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.45

Контрольная
точка
"Грантовая поддержка на
создание стартап-проекта
оказана
3200
обучающимся
в

-

30.12.2026

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

53

Тихонов А. А.

Отчет
Фондом содействия инновациям
представлен в Минобрнауки
России отчет о грантовой
поддержке 3200 обучающихся на

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

образовательных
организациях
высшего
образования в 2026 году"

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

создание стартап-проекта в 2026
году

2.2.46

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили 7,8 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2026 год"

-

30.12.2026

56

58

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 7,8 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.47

Контрольная
точка
"Создано
13800
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2026
год"

-

30.12.2026

52

54

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 13800
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.2.48

Контрольная
точка
"Создано 1717 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2026 год"

-

30.12.2026

53

55

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
1717 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.49

Контрольная
точка
"Создано
50,8
тыс.
рабочих мест в результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2026 год"

-

30.12.2026

54

56

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
50,8 тыс. рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.50

Контрольная
точка
"Выручка от экспорта
университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий

-

30.12.2027

64

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

194

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального
проекта,
составила
3,93
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2025 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2027
год"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

3,93 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2027 год

2.2.51

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила
51,2
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2026 год и 3
квартала 2027 года"

-

30.12.2027

62

64

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 51,2 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2026 год и 3 квартала 2027 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.52

Контрольная
точка
"Грантовая поддержка на
создание стартап-проекта
оказана
4300
обучающимся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2027 году"

-

30.12.2027

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

60

Тихонов А. А.

Отчет
Фондом содействия инновациям
представлен в Минобрнауки
России отчет о грантовой
поддержке 4300 обучающихся на
создание стартап-проекта в 2027
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

и
отсутст
вует
2.2.53

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили
15,2
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2027
год"

-

30.12.2027

63

65

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 15,2 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.54

Контрольная
точка
"Создано
17300
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2027
год"

-

30.12.2027

59

61

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 17300
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.55

Контрольная

-

30.12.2027

60

62

Тихонов А. А.

Отчет

-

УНП

точка

196

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Создано 2351 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2027 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

Ведомственный отчет о создании
2351 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.56

Контрольная
точка
"Создано
75,6
тыс.
рабочих мест в результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2027 год"

-

30.12.2027

61

63

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
75,6 тыс. рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.57

Контрольная
точка
"Выручка от экспорта
университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила
9,13
млрд

-

30.12.2028

71

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере
9,13 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

197

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

рублей
(нарастающим
итогом с 2025 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2028
год"

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2028 год

2.2.58

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила 104,43 млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2027 год и 3
квартала 2028 года"

-

30.12.2028

69

71

Тихонов А. А.

Отчет
Выручка университетских
стартапов, созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, составила 104,43 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2027 год и 3 квартала 2028 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.59

Контрольная
точка
"Грантовая поддержка на
создание стартап-проекта
оказана
5000
обучающимся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2028 году"

-

30.12.2028

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

67

Тихонов А. А.

Отчет
Фондом содействия инновациям
представлен в Минобрнауки
России отчет о грантовой
поддержке 5000 обучающихся на
создание стартап-проекта в 2028
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

вует
2.2.60

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили
26,1
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2028
год"

-

30.12.2028

70

72

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 26,1 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.61

Контрольная
точка
"Создано
100,4
тыс.
рабочих мест в результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2028 год"

-

30.12.2028

68

70

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
100,4 тыс. рабочих мест в
результате мероприятий
федерального проекта
нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.62

Контрольная
точка
"Создано
21700
университетских стартап-

-

30.12.2028

66

68

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 21700

-

УНП
ГИИС
«Электрон

199

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

проектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2028
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

ный
бюджет»

2.2.63

Контрольная
точка
"Создано 2984 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2028 год"

-

30.12.2028

67

69

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
2984 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.64

Контрольная
точка
"Выручка от экспорта
университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила
16,93
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2025 года с

-

30.12.2029

78

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере
16,93 млрд рублей (нарастающим
итогом с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2029
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

вует

2.2.65

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила 211,89 млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам
финансовой
отчетности за 2028 год и 3
квартала 2029 года"

-

30.12.2029

76

78

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 211,89 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам финансовой отчетности
за 2028 год и 3 квартала 2029 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.66

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составили
45,9
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по

-

30.12.2029

77

79

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 45,9 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

201

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

итогам отчетности за 2029
го"
2.2.67

Контрольная
точка
"Создано
125,2
тыс.
рабочих мест в результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2029 год"

-

30.12.2029

75

77

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
125,2 тыс. рабочих мест в
результате мероприятий
федерального проекта
нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.68

Контрольная
точка
"Создано 3617 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2029 год"

-

30.12.2029

76

73

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
3617 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.69

Контрольная
точка
"Грантовая поддержка на
создание стартап-проекта
оказана
5000

-

31.12.2029

75

74

Тихонов А. А.

Отчет
Фондом содействия инновациям
представлен в Минобрнауки
России отчет о грантовой

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный

202

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обучающимся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2029 году"

Вид документа и характеристика
результата

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

поддержке 5000 обучающихся на
создание стартап-проекта в 2029
году

бюджет»

2.2.70

Контрольная
точка
"Создано
27200
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2029
год"

-

31.12.2029

73

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 27200
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.71

Контрольная
точка
"Выручка от экспорта
университетских
стартапов
в
год,
созданных в результате
мероприятий
федерального
проекта,
составила 50 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2025 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2030 год"

-

30.12.2030

85

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке от
экспорта университетских
стартапов в год, созданных в
результате мероприятий
федерального проекта, в размере 50
млрд рублей (нарастающим итогом
с 2025 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2030 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

203

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.2.72

Контрольная
точка
"Выручка
университетских
стартапов, созданных в
результате мероприятий
федерального
проекта,
составила 407 млрд рублей
(нарастающим итогом с
2022 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
финансовой отчетности за
2029 год и 3 квартала 2030
года"

-

30.12.2030

83

85

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о выручке
университетских стартапов,
созданных в результате
мероприятий федерального
проекта, в размере 407 млрд рублей
(нарастающим итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
финансовой отчетности за 2029 год
и 3 квартала 2030 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.73

Контрольная
точка
"Грантовая поддержка на
создание стартап-проекта
оказана
5000
обучающимся
в
образовательных
организациях
высшего
образования в 2030 году"

-

30.12.2030

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

81

Тихонов А. А.

Отчет
Фондом содействия инновациям
представлен в Минобрнауки
России отчет о грантовой
поддержке 5000 обучающихся на
создание стартап-проекта в 2030
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.74

Контрольная
точка
"Налоговые поступления
в
бюджет
от
университетских
стартапов, созданных в

-

30.12.2030

84

86

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о налоговых
поступлениях в бюджет от
университетских стартапов,
созданных в результате

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

204

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

результате мероприятий
федерального
проекта,
составили
84,8
млрд
рублей
(нарастающим
итогом с 2024 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2030
год.
Налоговые
отчисления на 1 рубль
бюджетных инвестиций
составили 2,94 рубля"

Вид документа и характеристика
результата

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

мероприятий федерального
проекта, в размере 84,8 млрд
рублей (нарастающим итогом с
2024 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2030 год, а
также о 2,94 рубля налоговых
отчислений на 1 рубль бюджетных
инвестиций

2.2.75

Контрольная
точка
"Создано 150 тыс. рабочих
мест
в
результате
мероприятий
федерального
проекта
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2030 год"

-

30.12.2030

82

84

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
150 тыс. рабочих мест в результате
мероприятий федерального
проекта нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.2.76

Контрольная
точка
"Создано
30000
университетских стартаппроектов в результате
реализации федерального
проекта
(нарастающим
итогом с 2022 года с

-

30.12.2030

80

82

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный информационный
отчет о создании 30000
университетских стартап-проектов
в результате реализации
федерального проекта
(нарастающим итогом с 2022 года с

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2030
год"
2.2.77

2.3

Контрольная
точка
"Создано 4250 результатов
интеллектуальной
деятельности
университетскими
стартап-проектами,
нарастающим
итогом
(нарастающим итогом с
2023 года с учетом иных
результатов федерального
проекта)
по
итогам
отчетности за 2030 год"

Вид документа и характеристика
результата

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

учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год
-

Результат "Осуществлено 01.01.2022
обучение
участников
федерального
проекта,
мониторинг
и
сопровождение
федерального проекта"

30.12.2030

31.12.2030

81

83

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
4250 результатов
интеллектуальной деятельности
университетскими стартаппроектами, нарастающим итогом
(нарастающим итогом с 2023 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по итогам
отчетности за 2030 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

Омельчук А.
В.

С IV квартала 2022 года на
ежеквартальной основе
осуществляется: проведение
опросов участников мероприятий
федерального проекта для
получения обратной связи по
итогам их реализации; проведение
образовательных мероприятий для
участников федерального проекта
(нарастающим итогом): в 2022 г.:
50 чел.; в 2023 г.: 250 чел.; в 2024
г.: 450 чел.; в 2025 г.: 650 чел.; в
2026 г.: 850 чел.; в 2027 г.: 1050

Нет

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

чел.; в 2028 г.: 1250 чел.; в 2029 г.:
1450 чел; в 2030 г.: 1650 чел. С
2022 года в Минобрнауки России
на полугодовой и годовой основе
предоставляются отчеты о
деятельности, включающие
сведения о сопровождении и
достижении результатов
федерального проекта. В 2022 году
сформированы коллегиальные
органы федерального проекта. С
2022 года на ежегодной основе
осуществляется методологическая
и консультационная поддержка
участникам федерального проекта,
а также мониторинг достижения
показателей. Ежегодно на основе
сводной отчетности по
федеральному проекту
формируются и направляются в
Минобрнауки России предложения
по его реализации, в том числе
внесения в него изменений.
2.3.1

Контрольная точка "На
заседании
Бюджетной
комиссии Минобрнауки
России принято решение о
выделении в 2022 году
федеральному
государственному

-

30.03.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

13

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания Бюджетной
комиссии Минобрнауки России о
выделении в 2022 году субсидии в
целях создания и
функционирования проектного
офиса по реализации федерального

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

207

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» субсидии в
целях
сопровождения
реализации федерального
проекта"

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

проекта

2.3.2

Контрольная
точка
"Подписан
Приказ
Минобрнауки России "О
внесении изменений в
приказ
Минобрнауки
России от 13 июня 2013 г.
№ 455 "Об утверждении
Порядка и оснований
предоставления
академического отпуска
обучающимся"

-

29.04.2022

08

14

Тихонов А. А.

Приказ
Приказ Минобрнауки России "О
внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 13 июня
2013 г. № 455 "Об утверждении
Порядка и оснований
предоставления академического
отпуска обучающимся" утвержден
(подписан).

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.3

Контрольная
точка
"Проведена
стратегическая сессия по
разработке
модели
управления федеральным
проектом
«Платформа
университетского
технологического

-

01.07.2022

09

11

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Справка об итогах проведения
стратегической сессии

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

208

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

предпринимательства»"
2.3.4

Контрольная
точка
"Сформирован
коллегиальный
орган
управления проектом"

-

15.07.2022

10

12

Тихонов А. А.

Приказ
Приказ Минобрнауки России "О
предпринимательском совете
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.5

Контрольная
точка
"Представлен
промежуточный отчет о
реализации
результатов
федерального проекта в
первом полугодии 2022
года"

-

01.08.2022

11

13

Тихонов А. А.

Отчет
Промежуточный отчет о
реализации результатов и
федерального проекта в первом
полугодии 2022 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.6

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении в 2022
году
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический

-

15.08.2022

08

14

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение о предоставлении в
2022 году субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях создания и

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

209

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

институт (национальный
исследовательский
университет)» субсидии в
целях
сопровождения
реализации федерального
проекта"

Вид документа и характеристика
результата

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

функционирования проектного
офиса по реализации федерального
проекта.

2.3.7

Контрольная
точка
"Приказ
Минобрнауки
России
"О
внесении
изменений
в
приказ
Минобрнауки России от
13 июня 2013 г. № 455 "Об
утверждении Порядка и
оснований
предоставления
академического отпуска
обучающимся"
зарегистрирован"

-

30.09.2022

09

15

Тихонов А. А.

Приказ
Приказ Минобрнауки России "О
внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 13 июня
2013 г. № 455 "Об утверждении
Порядка и оснований
предоставления академического
отпуска обучающимся"
зарегистрирован.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.8

Контрольная
точка
"Предоставлено
право
бакалаврам
и
специалистам
любого
курса взять академический
отпуск
на
создание
стартапа"

-

14.10.2022

14

17

Тихонов А. А.

Приказ
Приказ Минобрнауки России "О
внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 13 июня
2013 г. № 455 "Об утверждении
Порядка и оснований
предоставления академического
отпуска обучающимся" вступил в
силу.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.9

Контрольная
"Проведен

-

31.10.2022

13

18

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационно-аналитический

-

УНП
ГИИС

точка
опрос

210

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

участников мероприятий
федерального проекта для
получения обратной связи
по итогам их реализации в
3 квартале 2022 года"

Вид документа и характеристика
результата

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

отчет о результатах опроса.

"Электрон
ный
бюджет"

2.3.10

Контрольная
точка
"Разработана
образовательная
программа для проведения
обучающего мероприятия
для
участников
федерального проекта"

-

30.11.2022

13

19

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Образовательная программа для
проведения обучающего
мероприятия для участников
федерального проекта в 4 квартале
2022 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.11

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет об
оказании
методологической
и
консультационной
помощи
участникам
проекта в 2022 году"

-

30.12.2022

13

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет об оказании
методологической и
консультационной помощи
участникам проекта.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.12

Контрольная
точка
"Проведение мониторинга
достижения показателей в
2022 году"

-

30.12.2022

13

21

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о мониторинге показателей

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

211

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.3.13

Контрольная
точка
"Проведено
обучающее
мероприятие
для
50
участников федерального
проекта в 2022 году"

-

30.12.2022

18

20

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении обучающего
мероприятия для участников
федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.14

Контрольная точка "На
заседании
Бюджетной
комиссии Минобрнауки
России принято решение о
выделении в 2023 году
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» субсидии в
целях
сопровождения
реализации федерального
проекта"

-

31.01.2023

07

09

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Протокол заседания Бюджетной
комиссии Минобрнауки России о
выделении в 2023 году субсидии в
целях создания и
функционирования проектного
офиса по реализации федерального
проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.15

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
сопровождении
федерального
проекта,
включая
сведения
о
достижении результатов в
2022 году"

-

31.01.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

09

Тихонов А. А.

Отчет
Подготовлен отчет о
сопровождении федерального
проекта, включая сведения о
достижении результатов в 2022
году

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

212

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

точкам
и
отсутст
вует
2.3.16

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении в 2023
году
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» субсидии в
целях
сопровождения
реализации федерального
проекта"

-

28.02.2023

07

10

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение о предоставлении в
2023 году субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях создания и
функционирования проектного
офиса по реализации федерального
проекта.

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.17

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
итоговых
отчетов
по
результатам федерального
проекта за 2022 год"

-

01.03.2023

09

11

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет об экспертизе итоговых
отчетов по результатам
федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.18

Контрольная
точка
"Проведено
обучающее
мероприятие
для
50
участников федерального

-

31.03.2023

10

15

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении обучающего
мероприятия для участников

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

проекта в 1 квартале 2023
года"

Вид документа и характеристика
результата

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

федерального проекта в 1 квартале
2023 года

бюджет"

2.3.19

Контрольная
точка
"Разработан
Проект
федерального закона "О
внесении изменений в
статью 24 федерального
закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной
службе""

-

14.04.2023

11

14

Тихонов А. А.

Входящее письмо
Проект федерального закона "О
внесении изменений в статью 24
федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"
согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.20

Контрольная
точка
"Проведен
опрос
участников мероприятий
федерального проекта для
получения обратной связи
по итогам их реализации в
1 квартале 2023 года"

-

01.05.2023

12

16

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о результатах опроса.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.21

Контрольная
точка
"Проект
федерального
закона
"О
внесении
изменений в статью 24
федерального закона от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и
военной
службе"
согласован
с
заинтересованными
органами
и

-

15.06.2023

12

19

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект федерального закона "О
внесении изменений в статью 24
федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"
разработан.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

организациями"
2.3.22

Контрольная
точка
"Проведено
обучающее
мероприятие
для
50
участников федерального
проекта в 2 квартале 2023
года"

-

30.06.2023

14

18

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведении обучающего
мероприятия для участников
федерального проекта в 2 квартале
2023 года.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.23

Контрольная
точка
"Представлен
промежуточный отчет о
сопровождении
федерального
проекта,
включая
сведения
о
достижении результатов в
первом полугодии 2023
года"

-

31.07.2023

07

18

Тихонов А. А.

Отчет
Подготовлен промежуточный
отчет о сопровождении
федерального проекта, включая
сведения о достижении
результатов в первом полугодии
2023 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.24

Контрольная
точка
"Проведен
опрос
участников мероприятий
федерального проекта для
получения обратной связи
по итогам их реализации в
2 квартале 2023 года"

-

31.07.2023

13

20

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о результатах опроса.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.25

Контрольная
точка
"Проведено
обучающее
мероприятие
для
50
участников федерального
проекта в 3 квартале 2023

-

29.09.2023

17

19

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведении обучающего
мероприятия для участников
федерального проекта в 3 квартале

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

года"

Вид документа и характеристика
результата

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

2023 года

2.3.26

Контрольная
точка
"Проведен
опрос
участников мероприятий
федерального проекта для
получения обратной связи
по итогам их реализации в
3 квартале 2023 года"

-

30.10.2023

16

21

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о результатах опроса.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.27

Контрольная
точка
"Проект
федерального
закона
"О
внесении
изменений в статью 24
федерального закона от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и
военной службе" одобрен
на заседании Комиссии
Правительства
Российской Федерации по
законопроектной
деятельности"

-

30.10.2023

14

20

Тихонов А. А.

Протокол
Проект федерального закона "О
внесении изменений в статью 24
федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"
одобрен на заседании Комиссии
Правительства Российской
Федерации по законопроектной
деятельности

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.28

Контрольная
точка
"Проведено
обучающее
мероприятие
для
50
участников федерального
проекта в 4 квартале 2023
года"

-

10.11.2023

20

22

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведении обучающего
мероприятия для участников
федерального проекта в 4 квартале
2023 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.29

Контрольная

-

15.11.2023

10

23

Тихонов А. А.

Отчет

-

УНП

точка

216

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Проведена подготовка и
обучение 200 участников
федерального проекта в
2023 году"

Вид документа и характеристика
результата

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

Отчет подготовка и обучение
участников федерального проекта

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.30

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет об
оказании
методологической
и
консультационной
помощи
участникам
проекта в 2023 году"

-

29.12.2023

23

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет об оказании
методологической и
консультационной помощи
участникам проекта.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.31

Контрольная
точка
"Проведение мониторинга
достижения показателей в
2023 году"

-

29.12.2023

22

24

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о мониторинге показателей

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.32

Контрольная точка "На
заседании
Бюджетной
комиссии Минобрнауки
России принято решение о
выделении в 2024 году
федеральному
государственному
автономному
образовательному

-

31.01.2024

09

12

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Протокол заседания Бюджетной
комиссии Минобрнауки России о
выделении в 2023 году субсидии в
целях создания и
функционирования проектного
офиса по реализации федерального
проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» субсидии в
целях
сопровождения
реализации федерального
проекта"
2.3.33

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
сопровождении
федерального
проекта,
включая
сведения
о
достижении результатов в
2023 году"

-

31.01.2024

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

11

Тихонов А. А.

Отчет
Подготовлен отчет о
сопровождении федерального
проекта, включая сведения о
достижении результатов в 2023
году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.34

Контрольная
точка
"Проведен
опрос
участников мероприятий
федерального проекта для
получения обратной связи
по итогам их реализации в
4 квартале 2023 года"

-

31.01.2024

09

15

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о результатах опроса.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.35

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о

-

28.02.2024

09

13

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение о предоставлении в

-

БП ГИИС
"Электрон
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении в 2024
году
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования «Московский
физико-технический
институт (национальный
исследовательский
университет)» субсидии в
целях
сопровождения
реализации федерального
проекта"

Вид документа и характеристика
результата

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

2024 году субсидии федеральному
государственному автономному
образовательному учреждению
высшего образования
«Московский физико-технический
институт (национальный
исследовательский университет)» в
целях создания и
функционирования проектного
офиса по реализации федерального
проекта.

ный
бюджет"

2.3.36

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
итоговых
отчетов
по
результатам федерального
проекта за 2023 год"

-

01.03.2024

12

14

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет об экспертизе итоговых
отчетов по результатам
федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.37

Контрольная
точка
"Проведено
обучающее
мероприятие
для
50
участников федерального
проекта в 1 квартале 2024
года"

-

01.04.2024

13

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведении обучающего
мероприятия для участников
федерального проекта в 1 квартале
2024 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.38

Контрольная
точка
"Проведен
опрос
участников мероприятий
федерального проекта для

-

30.04.2024

10

16

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о результатах опроса.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

получения обратной связи
по итогам их реализации в
1 квартале 2024 года"

бюджет"

2.3.39

Контрольная
точка
"Проект
федерального
закона
"О
внесении
изменений в статью 24
федерального закона от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и
военной службе" принят
Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации"

-

30.06.2024

15

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект федерального закона "О
внесении изменений в статью 24
федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"
принят Государственной Думой
Федерального Собрания
Российской Федерации

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.40

Контрольная
точка
"Проведено
обучающее
мероприятие
для
50
участников федерального
проекта в 2 квартале 2024
года"

-

01.07.2024

16

18

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведении обучающего
мероприятия для участников
федерального проекта в 2 квартале
2024 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.41

Контрольная
точка
"Проведен
опрос
участников мероприятий
федерального проекта для
получения обратной связи
по итогам их реализации в
2 квартале 2024 года"

-

30.07.2024

17

19

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о результатах опроса.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.42

Контрольная

-

31.07.2024

18

20

Тихонов А. А.

Отчет

-

УНП

точка
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Представлен
промежуточный отчет о
сопровождении
федерального
проекта,
включая
сведения
о
достижении результатов в
первом полугодии 2024
года"

Вид документа и характеристика
результата

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

Подготовлен промежуточный
отчет о сопровождении
федерального проекта, включая
сведения о достижении
результатов в первом полугодии
2024 года

ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.43

Контрольная
точка
"Проведено
обучающее
мероприятие
для
50
участников федерального
проекта в 3 квартале 2024
года"

-

30.09.2024

20

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведении обучающего
мероприятия для участников
федерального проекта в 3 квартале
2024 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.44

Контрольная
точка
"Проект
федерального
закона
"О
внесении
изменений в статью 24
федерального закона от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ "О
воинской обязанности и
военной службе" одобрен
Советом
Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации"

-

30.09.2024

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

21

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект федерального закона "О
внесении изменений в статью 24
федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"
одобрен Советом Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

221

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.3.45

Контрольная
точка
"Проведен
опрос
участников мероприятий
федерального проекта для
получения обратной связи
по итогам их реализации в
3 квартале 2024 года"

-

30.10.2024

22

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о результатах опроса.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.46

Контрольная
точка
"Федеральный закон "О
внесении изменений в
статью 24 федерального
закона от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной
службе" подписан"

-

30.10.2024

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

23

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 24
федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"
подписан.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.47

Контрольная
точка
"Проведено
обучающее
мероприятие
для
50
участников федерального
проекта в 4 квартале 2024
года"

-

10.11.2024

23

25

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведении обучающего
мероприятия для участников
федерального проекта в 4 квартале
2024 года

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.3.48

Контрольная
точка
"Проведена подготовка и
обучение 200 участников
федерального проекта в
2024 году"

-

15.11.2024

24

26

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет подготовка и обучение
участников федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.49

Контрольная
точка
"Предоставлено
право
продления отсрочки от
армии (по аналогии с
аспирантурой) для лиц,
привлекших
внешние
инвестиции в стартап"

-

30.11.2024

25

27

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Федеральный закон "О внесении
изменений в статью 24
федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе"
вступил в силу

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.50

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
5
корпорациями
о
создании в 2025 году
корпоративных
акселераторов
в
образовательных
организациях
высшего
образования"

-

30.12.2024

28

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Справка о заключенных
соглашения с 5 корпорациями о
создании в 2025 году
корпоративных акселераторов в
образовательных организациях
высшего образования

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.51

Контрольная
точка
"Предоставлен отчет об
оказании
методологической
и
консультационной
помощи
участникам

-

30.12.2024

27

29

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет об оказании
методологической и
консультационной помощи
участникам проекта.

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

проекта в 2024 году"
2.3.52

Контрольная
точка
"Проведение мониторинга
достижения показателей в
2024 году"

-

30.12.2024

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

28

Тихонов А. А.

Отчет
Информационно-аналитический
отчет о мониторинге показателей

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.53

Контрольная
точка
"Проведена подготовка и
обучение 50 участников
федерального проекта в
2025 году"

-

14.11.2025

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

43

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет подготовка и обучение
участников федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.54

Контрольная точка "В
образовательных
организациях
высшего
образования создано 5
корпоративных
акселераторов,

-

30.12.2025

42

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет подготовка и обучение
участников федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

нарастающим итогом, в
2025 году"

Вид документа и характеристика
результата

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.3.55

Контрольная
точка
"Проведена подготовка и
обучение 50 участников
федерального проекта в
2026 году"

-

16.11.2026

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

45

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет подготовка и обучение
участников федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.56

Контрольная точка "В
образовательных
организациях
высшего
образования создано 10
корпоративных
акселераторов,
нарастающим итогом, в
2026 году"

-

30.12.2026

44

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
10 корпоративных акселераторов в
образовательных организация
высшего образования,
нарастающим итогом, в 2026 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.57

Контрольная
точка
"Проведена подготовка и

-

15.11.2027

Взаимо
связь с

47

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет подготовка и обучение

-

УНП
ГИИС

225

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обучение 50 участников
федерального проекта в
2027 году"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

участников федерального проекта

"Электрон
ный
бюджет"

2.3.58

Контрольная точка "В
образовательных
организациях
высшего
образования создано 20
корпоративных
акселераторов,
нарастающим итогом, в
2027 году"

-

30.12.2027

46

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
20 корпоративных акселераторов в
образовательных организация
высшего образования,
нарастающим итогом, в 2027 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.59

Контрольная
точка
"Проведена подготовка и
обучение 50 человек для
формирования участников
федерального проекта в
2028 году"

-

15.11.2028

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

49

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет подготовка и обучение
участников федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

вует
2.3.60

Контрольная точка "В
образовательных
организациях
высшего
образования создано 30
корпоративных
акселераторов,
нарастающим итогом, в
2028 году"

-

30.12.2028

48

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
30 корпоративных акселераторов в
образовательных организация
высшего образования,
нарастающим итогом, в 2028 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.61

Контрольная
точка
"Проведена подготовка и
обучение 50 участников
федерального проекта в
2029 году"

-

15.11.2029

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

51

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет подготовка и обучение
участников федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.62

Контрольная точка "В
образовательных
организациях
высшего
образования создано 40
корпоративных
акселераторов,

-

30.12.2029

50

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
40 корпоративных акселераторов в
образовательных организация
высшего образования,
нарастающим итогом, в 2029 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

нарастающим итогом, в
2029 году"

Вид документа и характеристика
результата

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.3.63

Контрольная
точка
"Проведена подготовка и
обучение 50 участников
федерального проекта в
2030 году"

-

15.11.2030

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

53

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет подготовка и обучение
участников федерального проекта

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.3.64

Контрольная точка "В
образовательных
организациях
высшего
образования создано 50
корпоративных
акселераторов,
нарастающим итогом, в
2030 году"

-

30.12.2030

52

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о создании
50 корпоративных акселераторов в
образовательных организация
высшего образования,
нарастающим итогом, в 2030 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.4

Результат "Организованы
мероприятия
по

31.12.2030

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Омельчук А.
В.

Фонд инфраструктурных и
образовательных программ

Нет

УНП
ГИИС

228

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

популяризации проекта"

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата
ежегодно организует презентацию
50 лучших университетских
стартапов. Будет разработан и
внедрен механизм вовлечения
студентов, сотрудников
университетов, бизнеса и иных
акторов в университетское
технологическое
предпринимательство, путем
участия в публичных
мероприятиях в рамках
федерального проекта.
Организация инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном
пространстве. Организовано
публичных мероприятий, в том
числе ежегодное публичное
освещение результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий": 2022 год: 2
единицы; 2023 год: 4 единиц; 2024
год: 4 единиц; 2025 год: 4 единиц;
2026 год: 4 единиц; 2027 год: 4
единиц; 2028 год: 4 единиц; 2029
год: 4 единиц; 2030 год: 4 единиц.
Организовано инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном

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

229

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

пространстве: 2022 год: 100
единиц; 2023 год: 150 единиц;
2024 год: 150 единиц; 2025 год: 150
единиц; 2026 год: 150 единиц;
2027 год: 150 единиц; 2028 год: 150
единиц; 2029 год: 150 единиц;
2030 год: 150 единиц.
Организована презентация 50
лучших университетских
стартапов: 2022 год: 1 единица;
2023 год: 1 единица; 2024 год: 1
единица; 2025 год: 1 единица; 2026
год: 1 единица; 2027 год: 1
единица; 2028 год: 1 единица; 2029
год: 1 единица; 2030 год: 1
единица.
2.4.1

Контрольная
точка
"Разработано
постановление
Правительства
Российской
Федерации
«Об утверждении Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ
в
целях
создания и поддержки
инструментов
университетского

-

15.02.2022

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

54

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект нормативно-правового
акта об утверждении Правил
предоставления субсидии из
федерального бюджета Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ в целях
создания и поддержки
инструментов университетского
венчурного строительства
(университетские «стартапстудии») в рамках едерального
проекта «Платформа
университетского

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

венчурного строительства
(университетские
«стартап-студии»)
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"

Вид документа и характеристика
результата

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

технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научноехнологическое развитие
Российской Федерации»

2.4.2

Контрольная
точка
"Разработан и утвержден
медиа-план по ключевым
активностям
и
мероприятиям Платформы
университетского
технологического
предпринимательства
в
2022 году"

-

28.02.2022

46

50

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Предоставлен подписанный
Фондом инфраструктурных и
образовательных программ и
Минобрнауки России медиа-план
по ключевым активностям и
мероприятиям Платформы
университетского
технологического
предпринимательства в 2022 году

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.4.3

Контрольная
точка
"Разработан нейминг и
элементы
визуальной
айдентики
брендов
Платформы
университетского
технологического

-

04.03.2022

49

51

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Предоставлены презентационные
материалы с разработанным
неймингом и элементами
визуальной айдентики брендов
Платформы университетского
технологического

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предпринимательства"

Вид документа и характеристика
результата

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

предпринимательства

2.4.4

Контрольная
точка
"Создана рабочая группа
единой
PR-службы
Платформы
университетского
технологического
предпринимательства
с
участием всех операторов
федерального проекта и
Минобрнауки России"

-

09.03.2022

2.4.5

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ
в
целях
создания и поддержки
инструментов
университетского
венчурного строительства
(университетские
«стартап-студии»)
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского

-

10.03.2022

50

47

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

Тихонов А. А.

Приказ
Приказ о составе рабочей группы
единой PR-службы Платформы
университетского
технологического
предпринимательства с участием
всех операторов федерального
проекта и Минобрнауки России

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письма Министерства
экономического развития
Российской Федерации,
Министерства финансов
Российской Федерации,
Министерства юстиции
Российской Федерации, Счетной
палаты Российской Федерации о
согласовании постановления
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ в целях
создания и поддержки
инструментов университетского
венчурного строительства

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
согласовано
с
заинтересованными
органами
и
организациями"

Вид документа и характеристика
результата

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

(университетские «стартапстудии») в рамках федерального
проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

2.4.6

Контрольная
точка
"Запуск
публичных
страниц в социальных
сетях в сети Интернет для
обеспечения
популяризации
федерального
проекта
Платформа
университетского
технологического
предпринимательства"

-

25.03.2022

2.4.7

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации Об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
Фонду инфраструктурных

-

31.03.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
52

53

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о начале
работы публичных страниц в
социальных сетях в сети Интернет
для обеспечения популяризации
федерального проекта Платформа
университетского
технологического
предпринимательства с указанием
их адресов в сети Интернет

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Постановление
Постановление Правительства
Российской Федерации Об
утверждении Правил
предоставления субсидии из
федерального бюджета Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ в целях

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

и
образовательных
программ
в
целях
создания и поддержки
инструментов
университетского
венчурного строительства
(университетские
«стартап-студии»)
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
вступило в силу"
2.4.8

Контрольная
точка
"Открытие сайта в сети
Интернет
Платформы
университетского
технологического
предпринимательства"

Вид документа и характеристика
результата

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

создания и поддержки
инструментов университетского
венчурного строительства
(университетские «стартапстудии») в рамках федерального
проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

15.04.2022

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о начале
работы сайта Платформы
университетского
технологического
предпринимательства с указанием
адреса сайта в сети интернет

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.4.9

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2022 году"

-

29.04.2022

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

Тихонов А. А.

Соглашение
Заключено соглашение с Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ о
предоставлении субсидии на
популяризацию Платформы
университетского
технологического
предпринимательства в 2022 году

-

БП ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.4.10

Контрольная
точка
"Проведено
публичное
мероприятие,
направленное
на
популяризацию
университетского
технологического
предпринимательства"

-

30.06.2022

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном публичном
мероприятии, направленном на
популяризацию университетского
технологического
предпринимательства

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

2.4.11

Контрольная
точка
"Запрос
в
АНО
"Национальные
приоритеты"
о
проведении опроса об
уровне осведомленности
населения о федеральном
проекте"

-

01.08.2022

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письмо исходящее в АНО
"Национальные приоритеты"

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

2.4.12

Контрольная
точка
"Учреждение
Лиги
университетских стартапстудий"

-

31.08.2022

2.4.13

Контрольная
точка
"Учреждение
рейтинга
ТОП
1000
университетских
стартапов"

-

30.09.2022

2.4.14

Контрольная
точка
"Проведена презентация
50
лучших
университетских
стартапов"

-

30.11.2022

и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
57

Вид документа и характеристика
результата

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

59

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Положение о Лиге
университетских стартап-студий
утвержденное Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ и
Минобрнауки России

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Положение о Рейтинге ТОП 1000
университетских стартапов
утвержденное Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ и
Минобрнауки России

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении презентации 50
лучших университетских
стартапов

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

2.4.15

Контрольная
точка
"Организовано
100
инфоповодов по тематике
университетского
технологического
предпринимательства
в
медийном пространстве"

-

15.12.2022

2.4.16

Контрольная
точка
"Проведено 2 публичных
ежегодных мероприятий с
освещением результатов
проекта
(истории
успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий""

-

20.12.2022

2.4.17

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный отчет о
выполнении соглашения о

-

30.12.2022

Вид документа и характеристика
результата

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

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

59

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет об
организации 100 инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном
пространстве

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении публичного
ежегодного мероприятия с
освещением результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в 2022 году"

-

УНП
ГИИС
"Электрон
ный
бюджет"

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенных публичных
мероприятиях и инфоповодов в

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

54

Взаимо
связь с
иными
результ
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2022 году"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.4.18

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2022 году"

-

16.01.2023

2.4.19

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2023 году"

-

31.01.2023

63

2.4.20

Контрольная
"Опубликован

-

06.02.2023

Взаимо
связь с

точка
рейтинг

Вид документа и характеристика
результата

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

2022 году, включая результаты
опросов АНО "Национальные
приоритеты"

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенных публичных
мероприятиях и инфоповодов в
2022 году, включая результаты
опросов АНО "Национальные
приоритеты"

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

71

Тихонов А. А.

Соглашение
Заключено соглашение с Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ о
предоставлении субсидии на
популяризацию Платформы
университетского
технологического
предпринимательства в 2023 году

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

65

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с

-

УНП
ГИИС

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

ТОП-1000
университетских
стартапов - 2022"

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

результатами рейтинга
университетских стартапов и
стартап-проектов за 2022 год

«Электрон
ный
бюджет»

2.4.21

Контрольная
точка
"Разработан и утвержден
медиа-план по ключевым
активностям
и
мероприятиям Платформы
университетского
технологического
предпринимательства
в
2023 году"

-

28.02.2023

64

66

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Предоставлен подписанный
Фондом инфраструктурных и
образовательных программ и
Минобрнауки России медиа-план
по ключевым активностям и
мероприятиям Платформы
университетского
технологического
предпринимательства в 2023 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.22

Контрольная
точка
"Проведены
публичные
мероприятия,
направленные
на
популяризацию
университетского
технологического
предпринимательства"

-

30.06.2023

65

67

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенных публичных
мероприятиях, направленных на
популяризацию университетского
технологического
предпринимательства

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.23

Контрольная
"Промежуточный

-

31.07.2023

66

68

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с

-

УНП
ГИИС

точка

239

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

результат
мониторинга
выхода инфоповодов и
уровня осведомленности
населения о реализации
федерального
проекта
Платформа
университетского
технологического
предпринимательства"

Вид документа и характеристика
результата

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

промежуточными результатами
мониторинга выхода инфоповодов
и уровня осведомленности
населения о реализации
федерального проекта Платформа
университетского
технологического
предпринимательства

«Электрон
ный
бюджет»

2.4.24

Контрольная
точка
"Проведена презентация
50
лучших
университетских
стартапов"

-

30.11.2023

67

69

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении презентации 50
лучших университетских
стартапов

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.25

Контрольная
точка
"Организовано
150
инфоповодов по тематике
университетского
технологического
предпринимательства
в
медийном пространстве в
2023 году"

-

15.12.2023

68

70

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет об
организации 150 инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном
пространстве в 2023 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.26

Контрольная
точка
"Проведено
публичное
ежегодное мероприятие с
освещением результатов
проекта
(истории
успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в

-

20.12.2023

69

71

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении публичного
ежегодного мероприятия с
освещением результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий" в 2023 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2023 году""
2.4.27

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2023 году"

-

29.12.2023

70

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенных публичных
мероприятиях и инфоповодов в
2023 году, включая результаты
опросов АНО "Национальные
приоритеты"

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.28

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2023 году"

-

16.01.2024

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

73

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенных публичных
мероприятиях и инфоповодов в
2023 году, включая результаты
опросов АНО "Национальные
приоритеты"

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.29

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2024 году"

-

31.01.2024

72

80

Тихонов А. А.

Соглашение
Заключено соглашение с Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ о
предоставлении субсидии на
популяризацию Платформы

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

университетского
технологического
предпринимательства в 2024 году
2.4.30

Контрольная
точка
"Опубликован
рейтинг
ТОП-1000
университетских
стартапов - 2023"

-

05.02.2024

73

75

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с
результатами рейтинга
университетских стартапов и
стартап-проектов за 2023 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.31

Контрольная
точка
"Проведены
публичные
мероприятия,
направленные
на
популяризацию
университетского
технологического
предпринимательства"

-

30.06.2024

74

76

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенных публичных
мероприятиях, направленных на
популяризацию университетского
технологического
предпринимательства

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.32

Контрольная
точка
"Промежуточный
результат
мониторинга
выхода инфоповодов и
уровня осведомленности
населения о реализации
федерального
проекта
Платформа
университетского
технологического
предпринимательства"

-

31.07.2024

75

77

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с
промежуточными результатами
мониторинга выхода инфоповодов
и уровня осведомленности
населения о реализации
федерального проекта Платформа
университетского
технологического
предпринимательства

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.33

Контрольная

-

15.11.2024

76

78

Тихонов А. А.

Отчет

-

УНП

точка
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Проведена презентация
50
лучших
университетских
стартапов"

Вид документа и характеристика
результата

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

Информационный отчет о
проведении презентации 50
лучших университетских
стартапов

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.34

Контрольная
точка
"Организовано
150
инфоповодов по тематике
университетского
технологического
предпринимательства
в
медийном пространстве в
2024 году"

-

16.12.2024

77

79

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет об
организации 150 инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном
пространстве в 2024 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.35

Контрольная
точка
"Проведено
публичное
ежегодное мероприятие с
освещением результатов
проекта
(истории
успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в
2024 году""

-

20.12.2024

78

80

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении публичного
ежегодного мероприятия с
освещением результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в 2024 году"

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.36

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2024 году"

-

30.12.2024

79

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенных публичных
мероприятиях и инфоповодов в
2024 году, включая результаты
опросов АНО "Национальные
приоритеты

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

отсутст
вует
2.4.37

Контрольная
точка
"Опубликован
рейтинг
ТОП-1000
университетских
стартапов - 2024"

-

05.02.2025

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с
результатами рейтинга
университетских стартапов и
стартап-проектов за 2024 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.38

Контрольная
точка
"Проведена презентация
50
лучших
университетских
стартапов"

-

14.11.2025

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении презентации 50
лучших университетских
стартапов

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.39

Контрольная
точка
"Организовано
150
инфоповодов по тематике
университетского
технологического

-

16.12.2025

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет об
организации 150 инфоповодов по
тематике университетского
технологического

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

244

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предпринимательства
в
медийном пространстве в
2025 году"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

предпринимательства в медийном
пространстве в 2025 году

2.4.40

Контрольная
точка
"Проведено
публичное
ежегодное мероприятие с
освещением результатов
проекта
(истории
успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в
2025 году"

-

20.12.2025

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении публичного
ежегодного мероприятия с
освещением результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в 2025 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.41

Контрольная
точка
"Опубликован
рейтинг
ТОП-1000
университетских
стартапов - 2025"

-

05.02.2026

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

86

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с
результатами рейтинга
университетских стартапов и
стартап-проектов за 2025 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.42

Контрольная

-

16.11.2026

85

87

Тихонов А. А.

Отчет

-

УНП

точка

245

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Проведена презентация
50
лучших
университетских
стартапов"

Информационный отчет о
проведении презентации 50
лучших университетских
стартапов

2.4.43

Контрольная
точка
"Организовано
150
инфоповодов по тематике
университетского
технологического
предпринимательства
в
медийном пространстве в
2026 году"

-

15.12.2026

2.4.44

Контрольная
точка
"Проведено
публичное
ежегодное мероприятие с
освещением результатов
проекта
(истории
успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в
2026 году""

-

21.12.2026

87

2.4.45

Контрольная
"Опубликован
ТОП-1000

-

05.02.2027

Взаимо
связь с
иными

точка
рейтинг

Вид документа и характеристика
результата

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет об
организации 150 инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном
пространстве в 2026 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении публичного
ежегодного мероприятия с
освещением результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в 2026 году"

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

Взаимо
связь с
иными

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с
результатами рейтинга

-

УНП
ГИИС
«Электрон

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

246

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

университетских
стартапов - 2026"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

университетских стартапов и
стартап-проектов за 2026 год

ный
бюджет»

2.4.46

Контрольная
точка
"Проведена презентация
50
лучших
университетских
стартапов"

-

15.11.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении презентации 50
лучших университетских
стартапов

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.47

Контрольная
точка
"Организовано
150
инфоповодов по тематике
университетского
технологического
предпринимательства
в
медийном пространстве в
2027 году"

-

15.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет об
организации 150 инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном
пространстве в 2027 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

247

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.4.48

Контрольная
точка
"Проведено
публичное
ежегодное мероприятие с
освещением результатов
проекта
(истории
успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в
2027 году""

-

20.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении публичного
ежегодного мероприятия с
освещением результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в 2027 году"

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.49

Контрольная
точка
"Опубликован
рейтинг
ТОП-1000
университетских
стартапов - 2027"

-

05.02.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с
результатами рейтинга
университетских стартапов и
стартап-проектов за 2027 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.50

Контрольная
точка
"Проведена презентация
50
лучших
университетских
стартапов"

-

15.11.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении презентации 50
лучших университетских
стартапов

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

248

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

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

точкам
и
отсутст
вует

2.4.51

Контрольная
точка
"Организовано
150
инфоповодов по тематике
университетского
технологического
предпринимательства
в
медийном пространстве в
2028 году"

-

15.12.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет об
организации 150 инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном
пространстве в 2028 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.52

Контрольная
точка
"Проведено
публичное
ежегодное мероприятие с
освещением результатов
проекта
(истории
успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в
2028 году""

-

20.12.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении публичного
ежегодного мероприятия с
освещением результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в 2028 году"

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.53

Контрольная
"Опубликован
ТОП-1000

-

05.02.2029

Взаимо
связь с
иными

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с
результатами рейтинга

-

УНП
ГИИС
«Электрон

точка
рейтинг

Взаимо
связь с
иными

249

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

университетских
стартапов - 2028"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

университетских стартапов и
стартап-проектов за 2028 год

ный
бюджет»

2.4.54

Контрольная
точка
"Проведена презентация
50
лучших
университетских
стартапов"

-

15.11.2029

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении презентации 50
лучших университетских
стартапов

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.55

Контрольная
точка
"Организовано
150
инфоповодов по тематике
университетского
технологического
предпринимательства
в
медийном пространстве в
2029 году"

-

14.12.2029

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет об
организации 150 инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном
пространстве в 2029 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

250

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2.4.56

Контрольная
точка
"Проведено
публичное
ежегодное мероприятие с
освещением результатов
проекта
(истории
успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в
2029 году""

-

20.12.2029

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении публичного
ежегодного мероприятия с
освещением результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в 2029 году"

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.57

Контрольная
точка
"Опубликован
рейтинг
ТОП-1000
университетских
стартапов - 2029"

-

05.02.2030

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

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет с
результатами рейтинга
университетских стартапов и
стартап-проектов за 2029 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.58

Контрольная
точка
"Проведена презентация
50
лучших
университетских
стартапов"

-

15.11.2030

101

103

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении презентации 50
лучших университетских
стартапов

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

2.4.59

Контрольная

-

14.12.2030

Взаимо

Взаимо

Тихонов А. А.

Отчет

-

УНП

точка

251

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Организовано
150
инфоповодов по тематике
университетского
технологического
предпринимательства
в
медийном пространстве в
2030 году"

2.4.60

3
3.1

Контрольная
точка
"Проведено
публичное
ежегодное мероприятие с
освещением результатов
проекта
(истории
успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в
2030 году""

Взаимосвязь

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

20.12.2030

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

Вид документа и характеристика
результата

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

Информационный отчет об
организации 150 инфоповодов по
тематике университетского
технологического
предпринимательства в медийном
пространстве в 2030 году

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведении публичного
ежегодного мероприятия с
освещением результатов проекта
(истории успеха) "Всероссийский
форум стартап-студий в 2030 году"

ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

Нет

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

Создание механизмов привлечения инвестиций в университетские стартапы и стартап-проекты
Результат "Осуществлены 01.01.2022
инвестиции физических
лиц в университетские
стартапы с последующим
возмещением
части
затрат"

31.12.2030

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

Омельчук А.
В.

С 2022 года некоммерческая
организация Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий (далее - Фонд
"Сколково") предоставляет
возмещение части затрат

252

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
физическим лицам,
осуществившим инвестиции в
университетские стартапы. Общий
размер возмещения, на который
может претендовать инвестор, не
может превышать 50% инвестиций
и 100% суммы налога на доходы
физических лиц (далее - НДФЛ),
уплаченной инвестором за 3
предшествующих года, при этом
максимальная сумма возмещения
одному инвестору за
осуществление инвестиций в один
стартап не может превышать 20
млн рублей. Инвестиции должны
составлять не менее 0,5 млн рублей
и могут быть внесены после
заключения договора с инвестором
о возмещении части затрат в виде:
- денежного вклада в уставный
капитал; - денежного вклада в
имущество; - покупки акций; предоставления конвертируемого
займа сроком не менее года.
Стартап направляет в Фонд
"Сколково" заявку на проведение
экспертизы расходов, которые
планируется понести за счет
инвестиций. Предоставленные
инвестором средства могут быть
израсходованы стартапом на

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

253

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
ведение исследований, разработок
и коммерциализацию результатов
интеллектуальной деятельности.
Физическое лицо, планирующее
осуществить инвестиции в
университетский стартап,
направляет в Фонд "Сколково"
запрос о заключении между
Фондом "Сколково" и инвестором
договора возмещения части затрат.
Доля инвестора в уставном
капитале проинвестированного
стартапа не может превышать 50
процентов уставного капитала до
даты утверждения Фондом
"Сколково" отчета стартапа о
понесенных расходах. Для
исключения неоднократного
возмещения из указанной суммы
НДФЛ исключается сумма НДФЛ,
уже использованная в расчете по
ранее заключавшимся договорам
возмещения. Стартапы,
получившие инвестиции в рамках
результата, предоставляют в Фонд
"Сколково" отчет о понесенных
расходах. Заключены договоры с
инвесторами на возмещение части
затрат: в 2022 г.: не менее 40; в
2023 г.: не менее 40; в 2024 г.: не
менее 65; в 2025 г.: не менее 80; в

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

254

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

2026 г.: не менее 80; в 2027 г.: не
менее 80; в 2028 г.: не менее 90; в
2029 г.: не менее 90; в 2030 г.: не
менее 100.
3.1.1

Контрольная
точка
"Разработано
постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
на
возмещение части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, определяемой
исходя
из
объема
уплаченного налога на
доходы физических лиц и
не
превышающей
50
процентов
таких
инвестиций, в рамках

-

15.02.2022

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

13

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект нормативно-правового
акта об утверждении Правил
предоставления субсидии из
федерального бюджета
некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых
технологий на возмещение части
затрат физическим лицам,
осуществившим инвестиции в
университетские стартапы,
определяемой исходя из объема
уплаченного налога на доходы
физических лиц и не
превышающей 50 процентов таких
инвестиций, в рамках
федерального проекта "Платформа
университетского
технологического
предпринимательства"
государственной программы
Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации"

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

255

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

федерального
проекта
"Платформа
университетского
технологического
предпринимательства"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации""
3.1.2

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
на
возмещение части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, определяемой
исходя
из
объема

-

28.02.2022

12

14

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Письма Министерства
экономического развития
Российской Федерации,
Министерства финансов
Российской Федерации,
Министерства юстиции
Российской Федерации, Счетной
палаты Российской Федерации о
согласовании постановления
Правительства Российской
Федерации об утверждении
Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета
некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых
технологий на возмещение части
затрат физическим лицам,
осуществившим инвестиции в

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

256

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

уплаченного налога на
доходы физических лиц и
не
превышающей
50
процентов
таких
инвестиций, в рамках
федерального
проекта
"Платформа
университетского
технологического
предпринимательства"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации"
согласовано
с
заинтересованными
органами
и
организациями"
3.1.3

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации об
утверждении
Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и

Вид документа и характеристика
результата

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

университетские стартапы,
определяемой исходя из объема
уплаченного налога на доходы
физических лиц и не
превышающей 50 процентов таких
инвестиций, в рамках
федерального проекта "Платформа
университетского
технологического
предпринимательства"
государственной программы
Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации"

-

31.03.2022

13

18

Тихонов А. А.

Постановление
Постановление Правительства
Российской Федерации об
утверждении Правил
предоставления субсидии из
федерального бюджета
некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых
технологий на возмещение части
затрат физическим лицам,

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

257

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

коммерциализации новых
технологий
на
возмещение части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, определяемой
исходя
из
объема
уплаченного налога на
доходы физических лиц и
не
превышающей
50
процентов
таких
инвестиций, в рамках
федерального
проекта
"Платформа
университетского
технологического
предпринимательства"
государственной
программы
Российской
Федерации
"Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации",
вступило в силу"
3.1.4

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
некоммерческой
организации
Фонд

Вид документа и характеристика
результата

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

осуществившим инвестиции в
университетские стартапы,
определяемой исходя из объема
уплаченного налога на доходы
физических лиц и не
превышающей 50 процентов таких
инвестиций, в рамках
федерального проекта "Платформа
университетского
технологического
предпринимательства"
государственной программы
Российской Федерации "Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации" вступило
в силу

-

29.04.2022

14

15

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

258

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
на
возмещение части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские стартапы
в 2022 году"

Вид документа и характеристика
результата

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

и коммерциализации новых
технологий на возмещение части
затрат физическим лицам,
осуществившим инвестиции в
университетские стартапы, в 2022
году

3.1.5

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
возмещения части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, определяемой
исходя
из
объема
уплаченного налога на
доходы физических лиц и
не
превышающей
50
процентов
таких
инвестиций, в 2022 году"

-

01.06.2022

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по вопросам возмещения части
затрат физическим лицам,
осуществившим инвестиции в
университетские стартапы, в 2022
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.6

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг

-

20.10.2022

Взаимо
связь с

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой

-

УНП
ГИИС

Взаимо
связь с

259

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

осуществленных
инвестиций физических
лиц в университетские
стартапы с последующим
возмещением части затрат
в 3 квартале 2022 года"

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

3.1.7

Контрольная
точка
"Заключено не менее 40
договоров с инвесторами
на возмещение затрат
инвестиций
в
университетские стартапы
в 2022 году"

-

30.12.2022

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

3.1.8

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный
отчет
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
об
исполнении соглашения

-

30.12.2022

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

20

Вид документа и характеристика
результата

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

организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий о заключенных
договорах с инвесторами на
возмещение затрат инвестиций в
университетские стартапы в 3
квартале 2022 года

«Электрон
ный
бюджет»

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет, содержащий реестр
заключенных договоров с
инвесторами на возмещение затрат
инвестиций в университетские
стартапы в 2022 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет
некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых
технологий об исполнении
соглашения на возмещение
инвестиций физических лиц в
университетские стартапы в 2022
году

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

260

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

на
возмещение
части
затрат физическим лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, в 2022 году"

вует

Вид документа и характеристика
результата

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

вует

3.1.9

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
на
возмещение части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, определяемой
исходя
из
объема
уплаченного налога на
доходы физических лиц и
не
превышающей
50
процентов
таких
инвестиций, в 2023 году"

-

31.01.2023

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

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых
технологий на возмещение части
затрат физическим лицам,
осуществившим инвестиции в
университетские стартапы, в 2023
году

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.10

Контрольная
"Представлен
некоммерческой

-

31.01.2023

Взаимо
связь с
иными

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития

-

БП ГИИС
«Электрон
ный

точка
отчет

Взаимо
связь с
иными

261

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
об
исполнении соглашения
на
возмещение
части
затрат физическим лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, в 2022 году"
3.1.11

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
возмещения части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, определяемой
исходя
из
объема
уплаченного налога на
доходы физических лиц и
не
превышающей
50
процентов
таких
инвестиций, в 2023 году"

Взаимосвязь

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

-

31.03.2023

20.04.2023

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

Вид документа и характеристика
результата

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

Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий об исполнении
соглашения на возмещение
инвестиций физических лиц в
университетские стартапы в 2022
году

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по вопросам возмещения части
затрат физическим лицам,
осуществившим инвестиции в
университетские стартапы,
определяемой исходя из объема
уплаченного налога на доходы
физических лиц и не
превышающей 50 процентов таких
инвестиций, в 2023 году

бюджет»

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

262

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

3.1.12

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
осуществленных
инвестиций физических
лиц в университетские
стартапы с последующим
возмещением части затрат
в 1 квартале 2023 года"

-

3.1.13

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
об
инвестициях
в
университетские
в
университетские стартапы
с
последующим
возмещением части затрат
за 2022 год"

-

3.1.14

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
осуществленных
инвестиций физических
лиц в университетские

-

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий о заключенных
договорах с инвесторами на
возмещение затрат инвестиций в
университетские стартапы в 1
квартале 2023 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

30.04.2023

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий об инвестициях в
университетские в
университетские стартапы с
последующим возмещением части
затрат за 2022 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

20.07.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

стартапы с последующим
возмещением части затрат
в 2 квартале 2023 года"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

технологий о заключенных
договорах с инвесторами на
возмещение затрат инвестиций в
университетские стартапы в 2
квартале 2023 года

3.1.15

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
осуществленных
инвестиций физических
лиц в университетские
стартапы с последующим
возмещением части затрат
в 3 квартале 2023 года"

-

20.10.2023

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий о заключенных
договорах с инвесторами на
возмещение затрат инвестиций в
университетские стартапы в 3
квартале 2023 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.16

Контрольная
точка
"Заключено не менее 40
договоров с инвесторами
на возмещение затрат
инвестиций
в
университетские стартапы
в 2023 году"

-

30.12.2023

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет, содержащий реестр
заключенных договоров с
инвесторами на возмещение затрат
инвестиций в университетские
стартапы в 2023 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.17

Контрольная

-

30.12.2023

Взаимо

Тихонов А. А.

Отчет

-

БП ГИИС

точка

Взаимо
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

"Представлен
предварительный
отчет
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
об
исполнении соглашения
на
возмещение
части
затрат физическим лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские стартапы
в 2023 году"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

Предварительный отчет
некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых
технологий об исполнении
соглашения на возмещение
инвестиций физических лиц в
университетские стартапы в 2023
году

«Электрон
ный
бюджет»

3.1.18

Контрольная
точка
"Привлечено 1,1 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2023
год"

-

30.12.2023

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 1,1 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2023 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.19

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
некоммерческой

-

31.01.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
некоммерческой организации

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный

Взаимо
связь с
иными
результ

265

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
на
возмещение части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, определяемой
исходя
из
объема
уплаченного налога на
доходы физических лиц и
не
превышающей
50
процентов
таких
инвестиций, в 2024 году"
3.1.20

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
об
исполнении соглашения
на
возмещение
части
затрат физическим лицам,
осуществившим
инвестиции
в

Взаимосвязь

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

-

31.01.2024

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

Вид документа и характеристика
результата

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

Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых
технологий на возмещение части
затрат физическим лицам,
осуществившим инвестиции в
университетские стартапы,
определяемой исходя из объема
уплаченного налога на доходы
физических лиц и не
превышающей 50 процентов таких
инвестиций, в 2024 году

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий об исполнении
соглашения на возмещение
инвестиций физических лиц в
университетские стартапы в 2023
году

бюджет»

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

университетские
стартапы, в 2023 году"
3.1.21

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
возмещения части затрат
физическим
лицам,
осуществившим
инвестиции
в
университетские
стартапы, определяемой
исходя
из
объема
уплаченного налога на
доходы физических лиц и
не
превышающей
50
процентов
таких
инвестиций, в 2024 году"

-

31.03.2024

25

19

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии
по вопросам возмещения части
затрат физическим лицам,
осуществившим инвестиции в
университетские стартапы,
определяемой исходя из объема
уплаченного налога на доходы
физических лиц и не
превышающей 50 процентов таких
инвестиций, в 2024 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.22

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
осуществленных
инвестиций физических
лиц в университетские
стартапы с последующим
возмещением части затрат
в 1 квартале 2024 года"

-

20.04.2024

18

20

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий о заключенных
договорах с инвесторами на
возмещение затрат инвестиций в
университетские стартапы в 1
квартале 2024 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

3.1.23

Контрольная
точка
"Представлен
отчет
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
об
инвестициях
в
университетские
в
университетские стартапы
с
последующим
возмещением части затрат
за 2023 год"

-

30.04.2024

19

21

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий об инвестициях в
университетские в
университетские стартапы с
последующим возмещением части
затрат за 2023 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.24

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
осуществленных
инвестиций физических
лиц в университетские
стартапы с последующим
возмещением части затрат
в 2 квартале 2024 года"

-

20.07.2024

20

22

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий о заключенных
договорах с инвесторами на
возмещение затрат инвестиций в
университетские стартапы в 2
квартале 2024 года

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.25

Контрольная
точка
"Обеспечен мониторинг
осуществленных
инвестиций физических
лиц в университетские
стартапы с последующим

-

21.10.2024

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет некоммерческой
организации Фонд развития
Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий о заключенных

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

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

268

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

возмещением части затрат
в 3 квартале 2024 года"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует
24

3.1.26

Контрольная
точка
"Заключено не менее 65
договоров с инвесторами
на возмещение затрат
инвестиций
в
университетские стартапы
в 2024 году"

-

30.12.2024

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

3.1.27

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный
отчет
некоммерческой
организации
Фонд
развития
Центра
разработки
и
коммерциализации новых
технологий
об
исполнении соглашения
на
возмещение
части
затрат физическим лицам,
осуществившим
инвестиции
в

-

30.12.2024

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

Вид документа и характеристика
результата

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

договорах с инвесторами на
возмещение затрат инвестиций в
университетские стартапы в 3
квартале 2024 года
Тихонов А. А.

Отчет
Отчет, содержащий реестр
заключенных договоров с
инвесторами на возмещение затрат
инвестиций в университетские
стартапы в 2024 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет
некоммерческой организации
Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых
технологий об исполнении
соглашения на возмещение
инвестиций физических лиц в
университетские стартапы в 2024
году

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

университетские стартапы
в 2024 году"
3.1.28

Контрольная
точка
"Привлечено 3,7 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2024
год.
Объем
частных
инвестиций на 1 рубль
бюджетных инвестиций
составил 0,06 рублей"

-

30.12.2024

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 3,7 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2024 год, а
также о 0,06 рублей частных
инвестиций на 1 рубль бюджетных
инвестиций

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.29

Контрольная
точка
"Заключено не менее 80
договоров с инвесторами
на возмещение затрат
инвестиций
в
университетские стартапы
в 2025 году"

-

30.12.2025

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет, содержащий реестр
заключенных договоров с
инвесторами на возмещение затрат
инвестиций в университетские
стартапы в 2025 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.30

Контрольная
точка
"Привлечено 7,1 млрд
рублей инвестиций
в

-

30.12.2025

Взаимо
связь с
иными

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 7,1 млрд рублей

-

УНП
ГИИС
«Электрон

Взаимо
связь с
иными

270

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2025
год"

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

Вид документа и характеристика
результата

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

инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2025 год

ный
бюджет»

3.1.31

Контрольная
точка
"Заключено не менее 80
договоров с инвесторами
на возмещение затрат
инвестиций
в
университетские стартапы
в 2026 году"

-

30.12.2026

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет, содержащий реестр
заключенных договоров с
инвесторами на возмещение затрат
инвестиций в университетские
стартапы в 2026 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.32

Контрольная
точка
"Привлечено 13,7 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2026
год"

-

30.12.2026

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 13,7 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

3.1.33

Контрольная
точка
"Заключено не менее 80
договоров с инвесторами
на возмещение затрат
инвестиций
в
университетские стартапы
в 2027 году"

-

30.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет, содержащий реестр
заключенных договоров с
инвесторами на возмещение затрат
инвестиций в университетские
стартапы в 2027 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.34

Контрольная
точка
"Привлечено 26,4 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2027
год"

-

30.12.2027

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 26,4 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.35

Контрольная
точка
"Заключено не менее 90
договоров с инвесторами
на возмещение затрат
инвестиций
в
университетские стартапы
в 2028 году"

-

30.12.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет, содержащий реестр
заключенных договоров с
инвесторами на возмещение затрат
инвестиций в университетские
стартапы в 2028 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

272

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

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

точкам
и
отсутст
вует

3.1.36

Контрольная
точка
"Привлечено 50,8 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2028
год"

-

30.12.2028

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 50,8 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.37

Контрольная
точка
"Заключено не менее 90
договоров с инвесторами
на возмещение затрат
инвестиций
в
университетские стартапы
в 2029 году"

-

30.12.2029

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

56

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет, содержащий реестр
заключенных договоров с
инвесторами на возмещение затрат
инвестиций в университетские
стартапы в 2029 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.38

Контрольная
точка
"Привлечено 97,7 млрд
рублей инвестиций
в

-

30.12.2029

55

Взаимо
связь с
иными

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 97,7 млрд рублей

-

УНП
ГИИС
«Электрон
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2029
год"

результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2029 год

ный
бюджет»

3.1.39

Контрольная
точка
"Заключено не менее 100
договоров с инвесторами
на возмещение затрат
инвестиций
в
университетские стартапы
в 2030 году"

-

30.12.2030

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

58

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет, содержащий реестр
заключенных договоров с
инвесторами на возмещение затрат
инвестиций в университетские
стартапы в 2030 году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.1.40

Контрольная
точка
"Привлечено 188 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2030
год.
Объем
частных
инвестиций на 1 рубль

-

30.12.2030

57

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 188 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2030 год, а
также о 5,1 рублей частных
инвестиций на 1 рубль бюджетных
инвестиций

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

бюджетных инвестиций
составил 5,1 рублей"
3.2

Результат "Отобранными 01.01.2023
компаниями
по
инвестированию в малый
бизнес
предоставлены
беспроцентные
конвертируемые
займы
стартапам"

31.12.2030

01.01.11

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

Омельчук А.
В.

В 2022 году принято
постановление Правительства
Российской Федерации о правилах
предоставления субсидии Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ на
реализацию мероприятий по
обеспечению поддержки
реализации программ компаний по
инвестированию в малый бизнес в
рамках федерального проекта
«Платформа университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации» (далее –
Программа). Программой
предусмотрено вовлечение
профессиональных
инвестиционных команд и
венчурных строителей в
финансирование самых ранних
стадий стартапов, посредством
предоставления долгосрочного
заемного капитала отобранным
компаниями по инвестированию в

Нет

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
малый бизнес на инвестиционные
цели. С 2023 года Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ
проводится отбор заявок по
включению в реестр компаний по
инвестированию в
университетские стартапы (далее –
КИМБ). Отобранные КИМБ,
используя собственный капитал
(не менее 10% должно быть
привлечено из других источников),
привлекают долгосрочный (10 лет)
заемный капитал по низким
ставкам. КИМБ предоставляют
займы университетским стартапам,
зарегистрированным в Российской
Федерации и имеющим более 50%
сотрудников на территории
Российской Федерации на срок до
10 лет. КИМБ не могут
инвестировать более 10% общего
объема инвестиционного портфеля
в одну компанию. Сумма
долгосрочного заемного капитала
на одну КИМБ в 2023-2024 годах
не превышает 150 млн рублей. С
2025 года сумма долгосрочного
заемного капитала на одну КИМБ
не может превышать 500 млн
рублей

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

276

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

3.2.1

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

-

30.03.2022

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

11

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет об исследовании по вопросу
формирования и (или) тематике
документа

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.2

Контрольная
точка
"Проведена
стратегическая сессия для
разработки
модели
реализации мероприятий
по
обеспечению
поддержки
реализации
программ компаний по
инвестированию в малый
бизнес
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»"

-

29.04.2022

10

12

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведении
стратегической сессии для
разработки модели реализации
мероприятий по обеспечению
поддержки реализации программ
компаний по инвестированию в
малый бизнес в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.3

Контрольная
"Подготовлен
постановления
Правительства

-

30.05.2022

11

13

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Разработан проект постановления
Правительства Российской
Федерации о правилах

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный

точка
проект

277

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Российской Федерации о
правилах предоставления
субсидии
Фонду
инфраструктурных
и
образовательных
программ на реализацию
мероприятий
по
обеспечению поддержки
реализации
программ
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
3.2.4

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации о
правилах предоставления
субсидии
Фонду
инфраструктурных
и
образовательных

Вид документа и характеристика
результата

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

предоставления субсидии Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ на
реализацию мероприятий по
обеспечению поддержки
реализации программ компаний по
инвестированию в малый бизнес в
рамках федерального проекта
«Платформа университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

01.08.2022

12

14

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Проект постановления
Правительства Российской
Федерации о правилах
предоставления субсидии Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ на
реализацию мероприятий по

бюджет»

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

278

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

программ на реализацию
мероприятий
по
обеспечению поддержки
реализации
программ
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
согласовано
с
заинтересованными
органами
и
организациями"
3.2.5

Контрольная
точка
"Постановление
Правительства
Российской Федерации о
правилах предоставления
субсидии
Фонду
инфраструктурных
и
образовательных
программ на реализацию

Вид документа и характеристика
результата

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

обеспечению поддержки
реализации программ компаний по
инвестированию в малый бизнес в
рамках федерального проекта
«Платформа университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

31.10.2022

13

15

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Постановление Правительства
Российской Федерации о правилах
предоставления субсидии Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ на
реализацию мероприятий по
обеспечению поддержки
реализации программ компаний по

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

279

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мероприятий
по
обеспечению поддержки
реализации
программ
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
утверждено"
3.2.6

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие по вопросам
обеспечения
поддержки
реализации
программ
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского

Вид документа и характеристика
результата

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

инвестированию в малый бизнес в
рамках федерального проекта
«Платформа университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
утверждено

-

30.12.2022

14

27

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведении
информационноконсультационное мероприятие по
вопросам обеспечения поддержки
реализации программ компаний по
инвестированию в малый бизнес в
рамках федерального проекта
«Платформа университетского
технологического
предпринимательства»

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

280

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

технологического
предпринимательства» "
3.2.7

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2023 году на
реализацию мероприятий
по
обеспечению
поддержки
реализации
программ компаний по
инвестированию в малый
бизнес
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"

-

30.01.2023

15

17

Тихонов А. А.

Соглашение
Заключено соглашение с Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ о
предоставлении субсидии в 2023
году на реализацию мероприятий
по обеспечению поддержки
реализации программ компаний по
инвестированию в малый бизнес в
рамках федерального проекта
«Платформа университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.8

Контрольная
точка
"Создан
Экспертный
комитет по рассмотрению
заявок на включение в
реестр
компаний
по

-

28.02.2023

27

17

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Утвержден Состав Экспертного
комитета по рассмотрению заявок
на включение в реестр компаний
по инвестированию в малый

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

281

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

инвестированию в малый
бизнес"

Вид документа и характеристика
результата

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

бизнес Фондом инфраструктурных
и образовательных программ

3.2.9

Контрольная
точка
"Утверждено Положение о
порядке и регламентах
деятельности компаний по
инвестированию в малый
бизнес
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"

-

28.02.2023

16

28

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Положение о порядке и
регламентах деятельности
компаний по инвестированию в
малый бизнес в рамках
федерального проекта «Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»
утверждено Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.10

Контрольная
"Объявлен приём
на включение в
компаний
инвестированию в
бизнес"

точка
заявок
реестр
по
малый

-

31.03.2023

17

18

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Объявление о приёме заявок на
включение в реестрр компаний по
инвестированию в малый бизнес

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.11

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок на включение в
реестрр
компаний
по
инвестированию в малый

-

30.05.2023

28

19

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенной экспертизе
заявок на включение в реестр
компаний по инвестированию в
малый бизнес

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

282

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

бизнес"
3.2.12

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
Экспертного комитета по
рассмотрению заявок на
включение
в
реестрр
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес"

-

15.06.2023

18

21

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания Экспертной
комиссии о перечне компаний для
включения в реестр компаний по
инвестированию в малый бизнес

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.13

Контрольная
точка
"Проведено
информационноконсультационное
мероприятие
с
компаниями,
включенными в реестр
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес"

-

30.06.2023

19

29

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационный отчет о
проведенном информационноконсультационном мероприятии с
компаниями, включенными в
реестрр компаний по
инвестированию в малый бизнес

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.14

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
компаниями,
включенными в реестр
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес"

-

31.07.2023

21

22

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашения между Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ и
компаниями, включенными в
реестр компаний по
инвестированию в малый бизнес

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.15

Контрольная
"Осуществлен

-

29.09.2023

29

24

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Информационная справка о

-

УНП
ГИИС

точка

283

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мониторинг мероприятий
по
предоставлению
займов университетским
стартапам отобранными
компаниями
по
инвестированию в малый
бизнес по итогам 3
квартала 2023 года"

Вид документа и характеристика
результата

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

реализации мероприятий по
предоставлены займов
университетским стартапам
отобранными компаниями по
инвестированию в малый бизнес

«Электрон
ный
бюджет»

3.2.16

Контрольная точка "5
отобранных компаний по
инвестированию в малый
бизнес
предоставили
займы университетским
стартапам в 2023 году"

-

29.12.2023

22

25

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр 5 отобранных компаний по
инвестированию в малый бизнес,
которые предоставили займы
университетским стартапам в 2023
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.17

Контрольная
точка
"Представлен
предварительный отчет о
реализации в 2023 году
соглашения
о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2023 году на
реализацию мероприятий
по
обеспечению
поддержки
реализации
программ компаний по
инвестированию в малый
бизнес
в
рамках
федерального
проекта

-

29.12.2023

25

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

Тихонов А. А.

Отчет
Предварительный отчет о
реализации в 2023 году
соглашения о предоставлении
субсидии Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ в 2023
году на реализацию мероприятий
по обеспечению поддержки
реализации программ компаний по
инвестированию в малый бизнес в
рамках федерального проекта
«Платформа университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

284

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"

Вид документа и характеристика
результата

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

Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

3.2.18

Контрольная
точка
"Привлечено 1,1 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года учетом
иных
результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2023
год"

-

29.12.2023

24

26

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлечении 1,1 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2023 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.19

Контрольная
точка
"Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2024 году на
реализацию мероприятий
по
обеспечению
поддержки
реализации
программ компаний по
инвестированию в малый

-

31.01.2024

13

14

Тихонов А. А.

Соглашение
Заключено соглашение с Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ о
предоставлении субсидии в 2024
году на реализацию мероприятий
по обеспечению поддержки
реализации программ компаний по
инвестированию в малый бизнес в
рамках федерального проекта
«Платформа университетского

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

285

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

бизнес
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
3.2.20

Контрольная
точка
"Представлен отчет о
реализации в 2023 году
соглашения
о
предоставлении субсидии
Фонду инфраструктурных
и
образовательных
программ в 2023 году на
реализацию мероприятий
по
обеспечению
поддержки
реализации
программ компаний по
инвестированию в малый
бизнес
в
рамках
федерального
проекта
«Платформа
университетского
технологического
предпринимательства»

Вид документа и характеристика
результата

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

технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

31.01.2024

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

23

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о реализации в 2023 году
соглашения о предоставлении
субсидии Фонду
инфраструктурных и
образовательных программ в 2023
году на реализацию мероприятий
по обеспечению поддержки
реализации программ компаний по
инвестированию в малый бизнес в
рамках федерального проекта
«Платформа университетского
технологического
предпринимательства»
государственной программы
Российской Федерации «Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

286

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

государственной
программы
Российской
Федерации
«Научнотехнологическое развитие
Российской Федерации»"
3.2.21

Контрольная
"Объявлен приём
на включение в
компаний
инвестированию в
бизнес"

точка
заявок
реестр
по
малый

-

15.02.2024

13

15

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Объявление о приёме заявок на
включение в реєстр компаний по
инвестированию в малый бизнес

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.22

Контрольная
точка
"Проведена
экспертиза
заявок на включение в
реестр
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес"

-

15.04.2024

14

24

Тихонов А. А.

Отчет
Отчет о проведенной экспертизе
заявок на включение в реестр
компаний по инвестированию в
малый бизнес

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.23

Контрольная
точка
"Проведено
заседание
Экспертного комитета по
рассмотрению заявок на
включение
в
реестр
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес"

-

30.04.2024

15

16

Тихонов А. А.

Протокол
Протокол заседания Экспертной
комиссии о перечне компаний для
включения в реестр компаний по
инвестированию в малый бизнес

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.24

Контрольная
"Проведено
информационно-

-

30.05.2024

24

18

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет о
проведенном информационно-

-

УНП
ГИИС
«Электрон

точка

287

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

консультационное
мероприятие
с
компаниями,
включенными в реестр
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес"

Вид документа и характеристика
результата

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

консультационном мероприятии с
компаниями, включенными в
реестр компаний по
инвестированию в малый бизнес

ный
бюджет»

3.2.25

Контрольная
точка
"Заключены соглашения с
компаниями,
включенными в реестр
компаний
по
инвестированию в малый
бизнес"

-

01.07.2024

16

20

Тихонов А. А.

Соглашение
Соглашения между Фондом
инфраструктурных и
образовательных программ и
компаниями, включенными в
реестр компаний по
инвестированию в малый бизнес

-

БП ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.26

Контрольная
точка
"Мониторинг
осуществленных
инвестиций
в
университетские стартапы
компаниями
по
инвестированию в малый
бизнес, включенными в
реестр"

-

30.09.2024

18

21

Тихонов А. А.

Отчет
Информационный отчет об
осуществленных инвестициях в
университетские стартапы
компаниями по инвестированию в
малый бизнес, включенными в
реестр

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.27

Контрольная точка "15
отобранных компаний по
инвестированию в малый
бизнес
предоставили
займы университетским
стартапам в 2024 году"

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

22

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр 15 отобранных компаний по
инвестированию в малый бизнес,
которые предоставили займы
университетским стартапам в 2023
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

288

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует
3.2.28

Контрольная
точка
"Привлечено 3,7 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2024
год.
Объем
частных
инвестиций на 1 рубль
бюджетных инвестиций
составил 0,06 рублей"

-

30.12.2024

21

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

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 3,7 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2023 год, а
также 0,06 рублей частных
инвестиций на 1 рубль бюджетных
инвестиций

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.29

Контрольная
точка
"Привлечено 7,1 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2025
год"

-

30.12.2025

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

44

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 7,1 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2025 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

289

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

3.2.30

Контрольная точка "20
отобранных компаний по
инвестированию в малый
бизнес
предоставили
займы университетским
стартапам в 2025 году"

-

31.12.2025

43

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр 20 отобранных компаний по
инвестированию в малый бизнес,
которые предоставили займы
университетским стартапам в 2025
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.31

Контрольная точка "27
отобранных компаний по
инвестированию в малый
бизнес
предоставили
займы университетским
стартапам в 2026 году"

-

30.12.2026

45

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр 27 отобранных компаний по
инвестированию в малый бизнес,
которые предоставили займы
университетским стартапам в 2026
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.32

Контрольная
точка
"Привлечено 13,7 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты,
нарастающим
итогом
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов

-

30.12.2026

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

46

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 13,7 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2026 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

федерального проекта) по
итогам отчетности за 2026
год"

Вид документа и характеристика
результата

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

и
отсутст
вует

3.2.33

Контрольная точка "35
отобранных компаний по
инвестированию в малый
бизнес
предоставили
займы университетским
стартапам в 2027 году"

-

30.12.2027

47

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр 35 отобранных компаний по
инвестированию в малый бизнес,
которые предоставили займы
университетским стартапам в 2027
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.34

Контрольная
точка
"Привлечено 26,4 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2027
год"

-

30.12.2027

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

48

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 26,4 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2027 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.35

Контрольная точка "45
отобранных компаний по
инвестированию в малый
бизнес
предоставили

-

29.12.2028

49

Взаимо
связь с
иными
результ

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр 45 отобранных компаний по
инвестированию в малый бизнес,
которые предоставили займы

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный

291

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

займы университетским
стартапам в 2028 году"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

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

университетским стартапам в 2028
году

бюджет»

3.2.36

Контрольная
точка
"Привлечено 50,8 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2028
год"

-

29.12.2028

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

50

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 50,8 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2028 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.37

Контрольная точка "57
отобранных компаний по
инвестированию в малый
бизнес
предоставили
займы университетским
стартапам в 2029 году"

-

31.12.2029

51

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр 57 отобранных компаний по
инвестированию в малый бизнес,
которые предоставили займы
университетским стартапам в 2029
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

292

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

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

3.2.38

Контрольная
точка
"Привлечено 97,7 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по
итогам отчетности за 2029
год"

-

31.12.2029

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

52

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 97,7 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2029 год

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.39

Контрольная точка "71
отобранных компаний по
инвестированию в малый
бизнес
предоставили
займы университетским
стартапам в 2030 году"

-

30.12.2030

53

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

Тихонов А. А.

Прочий тип документа
Реестр 71 отобранных компаний по
инвестированию в малый бизнес,
которые предоставили займы
университетским стартапам в 2030
году

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

3.2.40

Контрольная
точка
"Привлечено 188 млрд
рублей инвестиций
в
университетские стартаппроекты
(нарастающим
итогом с 2022 года с
учетом иных результатов
федерального проекта) по

-

30.12.2030

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

54

Тихонов А. А.

Отчет
Ведомственный отчет о
привлеченных 188 млрд рублей
инвестиций в университетские
стартап-проекты (нарастающим
итогом с 2022 года с учетом иных
результатов федерального проекта)
по итогам отчетности за 2030 год а

-

УНП
ГИИС
«Электрон
ный
бюджет»

293

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

итогам отчетности за 2030
год.
Объем
частных
инвестиций на 1 рубль
бюджетных инвестиций
составил 5,1 рублей"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
также о 5,1 рублей частных
инвестиций на 1 рубль бюджетных
инвестиций

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

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
Платформа университетского технологического предпринимательства
1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата
федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Численность
обучающихся и
работников
"Количество результатов
"Привлечено
"Создано
образовательных
интеллектуальной
инвестиций в
университетских
организаций высшего
деятельности, созданных
университетские
стартап-проектов в
образования, вовлеченных
университетскими
стартап-проекты,
результате реализации
в технологическое
стартап-проектами,
нарастающим итогом", федерального проекта,
предпринимательство в
нарастающим итогом",
Влияние на
нарастающим итогом",
результате мероприятий
Влияние на достижение
достижение
Влияние на достижение
федерального проекта,
(процентов)
(процентов)
(процентов)
нарастающим итогом",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обучающиеся образовательных
организациях высшего
образования получили гранты по
программе "Студенческий
стартап" в целях создания
стартапов

4 500 000,00

50,00

0,00

45,00

0,00

95,00

2.Осуществлены инвестиции
физических лиц в университетские
стартапы с последующим
возмещением части затрат

3 150 000,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

3.Созданы университетские
стартап-студии и поддержаны их
программы развития

4 500 000,00

50,00

0,00

45,00

0,00

95,00

4.Отобранными компаниями по
инвестированию в малый бизнес
предоставлены беспроцентные
конвертируемые займы стартапам

2 040 000,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Наименование результата
федерального проекта

5.Созданы и поддержаны
пространства коллективной
работы "Предпринимательские
Точки кипения" на территории
образовательных организаций
высшего образования

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

"Численность
обучающихся и
работников
"Количество результатов
"Привлечено
"Создано
образовательных
интеллектуальной
инвестиций в
университетских
организаций высшего
деятельности, созданных
университетские
стартап-проектов в
образования, вовлеченных
университетскими
стартап-проекты,
результате реализации
в технологическое
стартап-проектами,
нарастающим итогом", федерального проекта,
предпринимательство в
нарастающим итогом",
Влияние на
нарастающим итогом",
результате мероприятий
Влияние на достижение
достижение
Влияние на достижение
федерального проекта,
(процентов)
(процентов)
(процентов)
нарастающим итогом",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

210 000,00

0,00

0,00

0,00

45,00

45,00

6.Проведены тренинги
предпринимательских
компетенций для обучающихся в
образовательных организациях
высшего образования

1 800 000,00

0,00

0,00

0,00

33,00

33,00

7.Организованы акселерационные
программы поддержки проектных
команд и студенческих инициатив
для формирования инновационных
продуктов

3 375 000,00

0,00

0,00

0,00

22,00

22,00

8.Осуществлено обучение
участников федерального проекта,
мониторинг и сопровождение
федерального проекта

575 000,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

9.Организованы мероприятия по
популяризации проекта

545 000,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00

3

Наименование результата
федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований
федерального бюджета (тыс.рублей)

10.ИТОГО обеспеченность
основных и дополнительных
показателей федерального проекта

20 695 000,00

"Численность
обучающихся и
работников
"Количество результатов
"Привлечено
"Создано
образовательных
интеллектуальной
инвестиций в
университетских
организаций высшего
деятельности, созданных
университетские
стартап-проектов в
образования, вовлеченных
университетскими
стартап-проекты,
результате реализации
в технологическое
стартап-проектами,
нарастающим итогом", федерального проекта,
предпринимательство в
нарастающим итогом",
Влияние на
нарастающим итогом",
результате мероприятий
Влияние на достижение
достижение
Влияние на достижение
федерального проекта,
(процентов)
(процентов)
(процентов)
нарастающим итогом",
Влияние на достижение
(процентов)

100,00

100,00

100,00

100,00

Сводный рейтинг (баллов)

400,00

