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Методические рекомендации по расчету показателей оценки  

эффективности реализации программ развития  университетов,  

в отношении которых установлена категория  

«Национальный исследовательский университет» 
 

I. Общие положения 

1. Под обучающимися понимаются бакалавры очной формы обучения, 

специалисты очной формы обучения, магистры очной формы обучения, аспи-

ранты очной формы обучения и слушатели, обучающиеся по очной форме обу-

чения. 

2. Количество бакалавров, специалистов, магистров университета, в от-

ношении которого установлена категория «национальный исследовательский 

университет» (далее – НИУ), в отчетном году (как общее, так и по приоритет-

ным направлениям развития НИУ (далее – ПНР) рассчитывается в соответствии 

со сводными статистическими отчетами вуза о движении контингента студен-

тов (месячными) («Методические указания по применению примерной номен-

клатуры дел высшего учебного заведения», утвержденные Министерством об-

щего и профессионального образования Российской Федерации 11 мая 1999 г.) 

как среднее количество бакалавров, специалистов, магистров в университете в 

течение учебного года, заканчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных 

объемов контингентов, деленная на десять. 

3. Количество аспирантов НИУ в отчетном году (как общее, так и по 

ПНР НИУ) рассчитывается на основании приказов о зачислении и отчислении 

аспирантов (адъюнктов) очной формы обучения в течение учебного года, за-

канчивающегося в отчетном, – сумма ежемесячных объемов контингента аспи-

рантов, деленная на десять. 

4. Количество слушателей, получавших второе высшее образование или 

обучавшихся в ординатуре или интернатуре медицинских факультетов в отчет-

ном году (как общее, так и по ПНР НИУ), рассчитывается на основании прика-

зов о зачислении и отчислении слушателей, обучавшихся по очной форме обу-

чения в течение учебного года, заканчивающегося в отчетном, – сумма ежеме-

сячных объемов контингента слушателей, деленная на десять. 

5. Количество слушателей, прошедших повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку специалистов в отчетном году (как общее, 
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так и по ПНР НИУ), рассчитывается по формуле 
i

i

i

t
E

250
, где it  – время обуче-

ния слушателей в днях, iE  – количество слушателей, проходивших it  дней по-

вышение квалификации или профессиональную переподготовку специалистов 

в отчетном году. 

6. Под НПР понимается количество научно-педагогических работников, 

рассчитанное в полных ставках (количество всех ставок, занятых сотрудниками 

в соответствии с трудовыми договорами) по всему НИУ и усредненное  по 

учебному году, заканчивающемуся в отчетном, – сумма ежемесячного количе-

ства занятых ставок, деленная на десять.  

7. Под общими доходами НИУ понимаются все средства, поступившие 

в отчетном году на счета университета (в том числе НДС), а также пожертвова-

ния и стоимость основных средств, нематериальных активов и иного имуще-

ства, переданных физическими, юридическими лицами или учредителем и по-

ставленных на баланс университета, за исключением фактических расходов на 

капитальное строительство и средств, возвращенных в доход федерального 

бюджета в отчетном году. 

8. Под доходами от научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ  (далее – НИОКР) понимаются все средства из всех источников, 

поступившие в отчетном году на счета университета на выполнение НИОКР. 

9. Под доходами от опытно-конструкторских работ  (далее – ОКР) по-

нимаются все средства из всех источников, поступившие в отчетном году на 

счета университета на выполнение ОКР (в том числе стоимость этапов НИОКР, 

в рамках которых выполнялась ОКР). 

10. Под объемами НИОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном году в 

рамках международных научных программ, понимаются все средства, посту-

пившие в отчетном году на счета университета на выполнение НИОКР по ПНР 

в рамках международных научных программ; доходы от НИОКР по ПНР, вы-

полненных в интересах иностранных организаций; средства НИУ, затраченные 

на выполнение совместных с иностранными организациями образовательных и 

научных программ по ПНР. 

11. Под организациями инновационной инфраструктуры НИУ понима-

ются все юридические лица, в которых НИУ участвует как минимум на уровне 

блокирующего пакета. 

12. Под доходами НИУ от образовательной и научной деятельности по-

нимаются все средства, поступившие в отчетном году на счета университета от 
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его образовательной и научной деятельности из бюджетных и внебюджетных 

источников. 

 

II. Рекомендации по определению эффективности реализации  

программ развития 

 

1.1. Доля обучающихся в НИУ по ПНР в общем числе обучающихся –

 отношение количества обучающихся в НИУ в отчетном году по ПНР НИУ к 

общему количеству обучающихся в НИУ в отчетном году. 

1.2. Доля профильных обучающихся НИУ, трудоустроенных по оконча-

нии обучения по специальности, в общем числе профильных обучающихся 

НИУ – отношение количества выпускников (бакалавров очной формы обуче-

ния, специалистов очной формы обучения, магистров очной формы обучения, 

аспирантов очной формы обучения), окончивших НИУ по ПНР в отчетном году 

и трудоустроенных по окончании обучения по специальности, к общему коли-

честву выпускников очной формы обучения отчетного года, окончивших НИУ 

по ПНР в отчетном году (без учета продолживших обучение в НИУ). 

1.3. Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру из сто-

ронних организаций по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-педагогического 

работника НИУ – отношение количества принятых в очную аспирантуру и док-

торантуру из сторонних организаций по ПНР НИУ в отчетном году к НПР. 

1.4. Количество молодых ученых (специалистов, преподавателей) из сто-

ронних организаций, прошедших профессиональную переподготовку или по-

вышение квалификации по ПНР НИУ, в расчете на одного научно-

педагогического работника НИУ – отношение количества молодых ученых 

(специалистов и преподавателей в возрасте до 30 лет, кандидатов наук в воз-

расте до 35 лет, докторов наук в возрасте до 40 лет) из сторонних организаций, 

прошедших в НИУ профессиональную переподготовку или повышение квали-

фикации по ПНР НИУ в отчетном году, к НПР. 

2.1. Количество статей по ПНР НИУ в научной периодике, индексируе-

мой иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, Рос-

сийский индекс цитирования), в расчете на одного научно-педагогического ра-

ботника – отношение количества статей сотрудников, студентов, аспирантов и 

докторантов НИУ по ПНР, опубликованных в отчетном году в научной перио-

дике, удовлетворяющей критериям для включения в перечень ведущих рецен-

зируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
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основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени док-

тора и кандидата наук, установленным информационным сообщением Высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 26 июня 2009 г. «О формировании Перечня ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кан-

дидата наук», к НПР. 

2.2. Доля доходов НИОКР из всех источников по ПНР НИУ в общих до-

ходах НИУ – отношение дохода от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ к 

общим доходам НИУ. 

2.3. Отношение доходов от реализованной НИУ и организациями его ин-

новационной инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, 

включая права на результаты интеллектуальной деятельности, к расходам фе-

дерального бюджета на НИОКР, выполненные НИУ, – отношение совокупного 

дохода от реализованной университетом и организациями его инновационной 

инфраструктуры научно-технической продукции по ПНР НИУ, отличных от 

доходов, полученных за счет ассигнований федерального бюджета (сметное 

финансирование НИОКР), грантов научных фондов (иных юридических лиц) и 

поступлений от благотворительной деятельности, к объему ассигнований феде-

рального бюджета (сметное финансирование НИОКР) и грантов научных фон-

дов Российской Федерации. 

2.4. Количество поставленных на бухгалтерский учет объектов интеллек-

туальной собственности по ПНР НИУ в отчетном году. 

2.5. Доля ОКР по ПНР НИУ в общем объеме НИОКР НИУ – отношение 

дохода от ОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном году, к доходу от 

НИОКР, выполненных НИУ в отчетном году. 

2.6. Количество научных лабораторий по ПНР НИУ, оснащенных высо-

котехнологичным оборудованием. Под оснащением лаборатории высокотехно-

логичным оборудованием в технических или медицинских университетах по-

нимается либо создание новой, либо существенная модернизация уже суще-

ствующей лаборатории. В такой лаборатории стоимость нового (в возрасте до 5 

лет) оборудования должна составлять не менее 80 процентов от балансовой 

стоимости оборудования, установленного в лаборатории, а общая стоимость 

оборудования должна превышать 50 млн. рублей. 

3.1. Доля научно-педагогических работников и инженерно-технического 

персонала возрастной категории от 30 до 49 лет – отношение общего (списоч-
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ного) количества научно-педагогических и инженерно-технических работников 

НИУ в возрасте от 30 до 49 лет, проработавших в отчетном году не менее 3 ме-

сяцев, к общему (списочному) количеству научно-педагогических и инженер-

но-технических работников НИУ, проработавших в отчетном году не менее 3 

месяцев. 

3.2. Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук или кандидата наук, – отношение общего (списочного) количества 

научно-педагогических работников НИУ, имеющих ученую степень доктора 

наук или кандидата наук и проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев, 

к общему (списочному) количеству научно-педагогических работников НИУ, 

проработавших в отчетном году не менее 3 месяцев. 

3.3. Доля аспирантов и научно-педагогических работников, имеющих 

опыт работы (прошедших стажировки) в ведущих мировых научных и универ-

ситетских центрах, – отношение общего (списочного) количества аспирантов, 

административно-управленческого персонала, научно-педагогических и инже-

нерно-технических работников НИУ, прошедших в отчетном году стажировки 

в ведущих мировых научных и университетских центрах (при наличии соответ-

ствующего документа), к сумме количества аспирантов НИУ и НПР. 

3.4. Эффективность работы аспирантуры и докторантуры по ПНР НИУ – 

отношение количества аспирантов очной формы обучения и докторантов, за-

щитившихся в срок, или чья защита после окончания аспирантуры (докторан-

туры) по ПНР НИУ запланирована до окончания года, следующего за отчет-

ным, к количеству принятых в очную аспирантуру и докторантуру по ПНР 

НИУ за три года до отчетного года. 

4.1. Доля иностранных обучающихся лиц (без учета государств – участ-

ников Содружества Независимых Государств) по ПНР НИУ – отношение коли-

чества иностранных обучающихся очной формы обучения (без учета госу-

дарств – участников Содружества Независимых Государств), обучающихся в 

НИУ по ПНР в отчетном году, к общему количеству обучающихся в НИУ по 

ПНР в отчетном году. 

4.2. Доля иностранных обучающихся лиц из государств – участников Со-

дружества Независимых Государств по ПНР НИУ – отношение количества 

иностранных обучающихся очной формы обучения из государств – участников 

Содружества Независимых Государств, обучающихся в НИУ по ПНР в отчет-

ном году, к общему количеству обучающихся в НИУ по ПНР в отчетном году. 
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4.3. Объем НИОКР по ПНР НИУ в рамках международных научных про-

грамм в расчете на одного научно-педагогического работника – отношение 

объема НИОКР, выполненных НИУ по ПНР в отчетном году в рамках между-

народных научных программ, к НПР. 

5.1. Финансовое обеспечение программы развития НИУ из внебюджет-

ных источников определяется в соответствии с п. 21 Положения о конкурсном 

отборе программ развития университетов, в отношении которых устанавлива-

ется категория «национальный исследовательский университет», утвержденно-

го постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № 

550. 

5.2. Доходы НИУ из всех источников от образовательной и научной дея-

тельности в расчете на одного НПР – отношение доходов НИУ от образова-

тельной и научной деятельности к НПР. 

5.3. Доля внебюджетного финансирования в доходах НИУ от образова-

тельной и научной деятельности – отношение доходов НИУ от образовательной 

и научной деятельности в отчетном году из внебюджетных источников к об-

щим доходам НИУ от образовательной и научной деятельности в отчетном го-

ду. 

5.4. Отношение заработной платы 10 процентов самых высокооплачивае-

мых работников НИУ к заработной плате 10 процентов самых низкооплачивае-

мых работников – отношение среднемесячной заработной платы 10 процентов 

самых высокооплачиваемых работников университета в отчетном году (по-

именный список) к среднемесячной заработной плате 10 процентов самых низ-

кооплачиваемых работников в отчетном году. В заработной плате работников 

не учитываются выплаты, полученные ими в рамках договоров гражданско-

правового характера (т.е. учитываются только выплаты, полученные в рамках 

трудового договора). 
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НОСЯТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР ! 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

к заполнению плановых форм и форм ежемесячных отчетов в рамках  

реализации программы развития национального исследовательского 

университета 

 

I. Общие положения 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях методиче-

ского обеспечения подготовки национальными исследовательскими универси-

тетами – победителями конкурса (далее – НИУ) операционных (мониторинго-

вых) планов и отчетов о ходе реализации программ развития НИУ (далее – 

Программа) в 2009 – 2010 годах по утвержденным формам. 

Министерством образования и науки Российской федерации (далее – Ми-

нобрнауки России) для каждого НИУ утверждается предложенный им в кон-

курсной заявке перечень показателей оценки эффективности реализации Про-

граммы по форме приложения 2.1 к Программе.       

Федеральным Агентством по образованию (далее – Агентство)  утвер-

ждены следующие формы операционных (мониторинговых) планов: План реа-

лизации мероприятий; План реализации закупок; Поквартальный план расходо-

вания средств; Индикаторы результативности программы. 

Операционные планы формируются на основе предложенных в заявке 

НИУ целей, задач и мероприятий Программы, этапов и сроков их реализации, 

целевые индикаторы и показатели оценки эффективности реализации Про-

граммы, объёмов и направлений использования финансовых ресурсов из бюд-

жетных и внебюджетных источников. 

«План реализации мероприятий» формируется на основе разделов 2, 3 и 4 

Программы и содержит структурированный по направлениям (блокам) пере-

чень мероприятий Программы, реализуемых в 2009 – 2010 годах, с указанием 

сроков их реализации и объемов финансирования (2009 год – план, 2010 год – 

прогноз). 

«План реализации закупок» детализирует план реализации мероприятий 

и определяет  перечень контрактов на закупку товаров, выполнения работ и 

оказания услуг, реализуемых в рамках каждого мероприятия, с указанием спо-

собов закупки, сроков подготовки и проведения конкурсов (лотов), сроков реа-

лизации и цен контрактов. 
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«Поквартальный план расходования средств» определяет график исполь-

зования в 2009 – 2010 годах заявленных НИУ объёмов финансового обеспече-

ния программных мероприятий  (Приложении № 2.2 к Программе) из бюджет-

ных и внебюджетных источников в соответствии с графиком подготовки и реа-

лизации контрактов, представленном в Плане реализации закупок.  

План «Показатели результативности программы» содержит структуриро-

ванный по мероприятиям перечень показателей и индикаторов результатов реа-

лизации мероприятий (представленных  в разделе 3 Программы) с указанием их 

базовых (исходных) значений в 2008 году и плановых значений на 2009 и 2010 

год.  

  Мониторинг выполнения планов реализации Программ осуществляется 

на основе мониторинговых отчетов НИУ по утвержденным Агентством фор-

мам: Отчет о выполнении плана реализации мероприятий; Отчет о выполнении 

плана реализации закупок; Отчет о выполнении плана расходования средств; 

Отчет о достижении заданных значений показателей  результативности про-

граммы; Отчет о достижении заданных показателей эффективности реализации 

программы. 

Мониторинговые отчеты представляются НИУ  уполномоченному 

Агентством в соответствии с государственным контрактом № П1092 от 

25.08.2009 лицу - Некоммерческой организации «НФПК – Национальный Фонд 

подготовки кадров» (далее – Оператор), в том числе с использованием автома-

тизированной системы мониторинга программ (далее – АСМП). 

АСМП обеспечивает возможность автоматизированного формирования 

мониторинговой базы данных в режиме удаленного доступа через сеть Интер-

нет и автоматическое формирование мониторинговых отчетов по утвержден-

ным Агентством формам.  

Минобрнауки России и Агентством могут вводить дополнительные фор-

мы мониторинговой отчетности НИУ о ходе и результатах реализации Про-

грамм.  

 

II. Подготовка планов  

 

2.1. План реализации мероприятий на 2009 – 2010 годы 

В первой графе плана «№» указывается порядковый номер направления 

работ (блока) и мероприятия. Первая цифра номера мероприятия должна соот-

ветствовать номеру направления работ (блока), в рамках которого осуществля-
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ется данное мероприятие. Блоки и мероприятия располагаются в порядке воз-

растания их номеров.    

Во второй графе плана «Направления работ (блоки) и мероприятия про-

граммы» должен быть представлен структурированный по направлениям работ 

перечень мероприятий, дающий ясное представление о содержании работ, про-

водимых университетом в рамках каждого направления работ, сформулирован-

ного в заявленной программе. Мероприятия должны охватывать все основные 

аспекты реализации программы, представленной в заявке университета, в том 

числе: приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию нового учебно-

лабораторного и научного оборудования, разработка образовательных стандар-

тов и требований, устанавливаемых университетом самостоятельно, учебных 

программ, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

научно-педагогических работников университета, совершенствование системы 

управления университетом, разработка проектно-сметной документации на 

объекты капитального строительства, другое (может указываться только для 

контрактов и работ, реализуемых за счет средств софинансирования), а также 

апробация и внедрение в учебный процесс результатов проводимых работ. По 

мероприятиям, связанным с закупкой товаров, работ и услуг, а также работ, ре-

ализуемых на основе контрактов, заключаемых в соответствии с утвержденны-

ми внутренними процедурами университета, их наименования и этапы выпол-

нения раскрываются в плане закупок.  

В третьей графе «Ответственный за выполнение» указываются ответ-

ственные за выполнение каждого мероприятия:  соответствующее наименова-

ние подразделения университета и/или ФИО ответственного лица с указанием 

его должности. 

В четвертой и пятой графах «Федеральный бюджет» и шестой и седьмой 

графах «Софинансирование» приводится общая плановая стоимость реализа-

ции направлений работ (блоков) и каждого мероприятия, финансируемого из 

средств федерального бюджета и средств софинансирования соответственно на 

2009 и 2010 годы. В итоговой строке по этим графам указывается общая стои-

мость реализации программы за счет средств федерального бюджета и средств 

софинансирования соответственно на 2009 и 2010 годы. Объемы финансирова-

ния указываются в миллионах рублей с точностью до третьего знака после за-

пятой.   
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 В девятой графе «Дата начала» и десятой графе «Дата завершения» для 

каждого мероприятия и направления работ (блока) указываются даты начала и 

завершения их реализации соответственно в формате день/месяц/год.  

 

2.2. План реализации закупок на 2009 – 2010 год 

В первой графе плана «№ мероприятия» указывается двузначный номер 

мероприятия, к которому относится закупка. Нумерация мероприятий должна 

соответствовать нумерации, принятой в «Плане реализации мероприятий». 

Во второй графе плана «№ закупки» для каждого конкурса/лота или зада-

ния на выполнение работ (оказание услуг), реализуемых в соответствии с 

утвержденными внутренними процедурами университета, указывается трех-

значный номер закупки, первые две цифры которого соответствуют номеру ме-

роприятия, в рамках которого она проводится, а третья цифра обозначает по-

рядковый номер закупки в рамках этого мероприятия.  

В третьей графе плана «Наименование заказа или работы, выполняемой 

по смете» приводится перечень всех конкурсов, проводимых в соответствии с 

действующим законодательством по закупкам, а также перечень заданий на 

выполнение работ или оказание услуг, реализуемых в соответствии с утвер-

жденными внутренними процедурами университета. Для каждого конкурса или 

задания указывается его наименование. Если конкурс включает несколько ло-

тов, то указывается наименование каждого лота в отдельности. 

В четвертой графе «Направление расходования средств» цифрами от 1 до 

6 указывается одно из разрешенных направлений расходования средств: 1 - 

приобретение учебно-лабораторного и научного оборудования; 2 - повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка научно-педагогических ра-

ботников университета; 3 -  разработка учебных программ; 4 - развитие инфор-

мационных ресурсов; 5 – совершенствование системы управления качеством 

образования и научных исследований; 6 – другое (может указываться только 

для контрактов и работ, реализуемых за счет средств софинансирования). В  

графах с пятой по восьмую «Оценочная стоимость» приводится общая плано-

вая стоимость каждого конкурса/лота или задания, предусмотренного сметой 

программы из средств федерального бюджета и средств софинансирования от-

дельно на 2009 и 2010 годы. Стоимость указывается в миллионах рублей с точ-

ностью до третьего знака после запятой.   

В девятой графе «Способ размещения заказа»  указывается способ раз-

мещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Если 



28 
 

закупка производится по процедурам, предусмотренным Федеральным законом 

от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, то в данной графе указывается разрешенный зако-

ном способ размещения заказа – «конкурс», «аукцион», «котировки», «ед. по-

ставщик». Если выполнение задания предусматривается осуществлять силами 

штатных сотрудников университета, заключение контрактов с которыми будет 

осуществляться на основе принятых в университете процедур отбора исполни-

телей заданий (внутренние гранты и т.п.), то в данной графе указывается «сме-

та». В случае передачи третьими лицами имущества на баланс учреждения в 

данной графе указывается «пожертвование». 

В десятой графе «Запланированная дата публикации извещения» для 

каждого конкурса/лота указывается планируемая дата публикации извещения о 

проведении конкурса в формате день/месяц/год. При планировании даты пуб-

ликации извещения необходимо учитывать, что к этому сроку должна быть 

разработана и утверждена конкурсная документация, которая одновременно с 

извещением размещается на официальном сайте. Если задание размещается в 

соответствии с внутренними процедурами университета, в которых не преду-

смотрено проведение внутреннего конкурса, то в данной графе ставится про-

черк.    

В одиннадцатой графе «Запланированная дата подачи заявок» для каждо-

го конкурса/лота указывается планируемая дата завершения подачи заявок на 

конкурс в формате день/месяц/год. При планировании даты завершения подачи 

заявок на конкурс необходимо учитывать, что в соответствии с законом срок 

между публикацией извещения о конкурсе должен быть не менее чем 30 дней 

до дня вскрытия конвертов с заявками. Если задание размещается в соответ-

ствии с внутренними процедурами университета, в которых не предусмотрено 

проведение внутреннего конкурса, то в данной графе ставится прочерк.    

В двенадцатой графе «Запланированная дата подписания контракта/ зада-

ния на разработку» для каждого конкурса/лота или задания на выполнение ра-

бот (оказание услуг) указывается планируемая дата подписания контракта с по-

бедителем конкурса или планируемая дата подписания задания для сотрудни-

ков университета в формате день/месяц/год.   

В тринадцатой графе «Запланированная дата завершения контракта/ за-

дания на разработку» для каждого конкурса/лота или задания на выполнение 

работ (оказание услуг) указывается планируемая дата завершения контракта 

или задания  в формате день/месяц/год. Если дата завершения контракта долж-
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на совпадать со сроком завершения мероприятия, то в этой графе по данному 

контракту указывается запланированная дата завершения мероприятия.  

Даты проведения конкурсных процедур/выполнения заданий на разра-

ботку не должны выходить за пределы дат начала и завершения соответствую-

щих мероприятий, указанные в «Плане реализации мероприятий». 

 

2.3. Поквартальный план расходования средств 

В первой графе плана «Направления расходования средств» приведены 

шесть разрешенных направлений расходования средств:  1 - приобретение 

учебно-лабораторного и научного оборудования; 2 - повышение квалификации 

и профессиональная переподготовка научно-педагогических работников уни-

верситета; 3 -  разработка учебных программ; 4 - развитие информационных ре-

сурсов; 5 – совершенствование системы управления качеством образования и 

научных исследований; 6 – другое (может указываться только для контрактов и 

работ, реализуемых за счет средств софинансирования). Поквартальное плани-

рование расходования средств федерального бюджета и средств софинансиро-

вания  должно осуществляться в рамках этих шести разрешенных направлений.  

Финансирование направления 6 «Другое» разрешено только из средств 

софинансирования университета. Соответственно, во всех графах, касающихся 

планирования расходования средств федерального бюджета по строке «Дру-

гое», должны стоять нули.   

В последней строке таблицы указываются общие объемы финансирова-

ния программы из средств федерального бюджета и средств софинансирования.   

Во всех графах со 2 по 21 планируемые объемы расходования средств 

финансирования  указываются в миллионах рублей с точностью до третьего 

знака после запятой.    

Общие планируемые объемы финансирования на 2009 год из средств фе-

дерального бюджета по разрешенным направлениям и программе в целом ука-

зываются во второй графе плана  с поквартальной разбивкой в четвертой (1-й 

квартал), в шестой (2-й квартал), в восьмой (3-й квартал) и в десятой (4-й квар-

тал) графах  соответственно. 

Общие планируемые объемы финансирования на 2009 год из средств со-

финансирования  по направлениям и программе в целом указываются в третьей 

графе плана  с поквартальной разбивкой в пятой (1-й квартал), в седьмой (2-й 

квартал), в девятой (3-й квартал) и в одиннадцатой (4-й квартал) графах  соот-

ветственно. 
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 Общие планируемые объемы финансирования на 2010 год из средств фе-

дерального бюджета по разрешенным направлениям и программе в целом ука-

зываются в двенадцатой графе плана с поквартальной разбивкой в четырнадца-

той (1-й квартал), шестнадцатой (2-й квартал), восемнадцатой (3-й квартал) и 

двадцатой (4-й квартал) графах  соответственно. 

Общие планируемые объемы финансирования на 2010 год из средств со-

финансирования  по направлениям и программе в целом указываются в трина-

дцатой графе плана с поквартальной разбивкой в пятнадцатой  (1-й квартал), 

семнадцатой (2-й квартал), девятнадцатой (3-й квартал) и двадцать первой (4-й 

квартал) графах  соответственно. 

Планирование объемов расходования  средств по кварталам должно осу-

ществляться  с учетом сроков реализации мероприятий и закупок, предусмот-

ренных в соответствующих планах. 

  

2.4. Показатели результативности программы  

В первой графе «№» указывается порядковый номер направления работ 

(блока), мероприятия и индикатора. Первая цифра номера мероприятия должна 

соответствовать номеру направления работ (блока), в рамках которого осу-

ществляется данное мероприятие. Номер каждого индикатора начинается с 

буквы «И». Первые две цифры номера индикатора должны соответствовать но-

меру мероприятия, к которому относится данный индикатор, третья цифра обо-

значает порядковый номер индикатора в рамках мероприятия. Блоки, меропри-

ятия и индикаторы располагаются в порядке возрастания их номеров.    

Во второй графе «Наименование индикатора» указывается наименование 

каждого индикатора программы. Перечень индикаторов программы должен 

позволять оценивать результаты решения запланированных задач и степень до-

стижения заявленных целей программы. При этом нумерация и перечень меро-

приятий в данной форме должны быть идентичны нумерации и перечню меро-

приятий, приведенных в первой и второй графах «Плана реализации мероприя-

тий». Для каждого мероприятия может быть сформулировано несколько инди-

каторов в соответствии с приведенными в заявке университета прогнозируе-

мыми результатами реализации программы. 

В третьей графе плана «Ответственный за достижение» указываются от-

ветственные за достижение заданного значения показателя: ФИО (полностью) 

ответственного лица. 
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В четвертой графе «Единица измерения» приводится наименование еди-

ницы измерения предлагаемого индикатора. 

В пятой графе «Факт 2008» указываются фактические значения, которые 

были достигнуты по данному индикатору в 2008 году. 

В шестой и седьмой графах плана нарастающим итогом приводятся пла-

новые (прогнозируемые) значения индикатора на конец  2009 и 2010 годов со-

ответственно. 

 

III. Подготовка ежемесячных отчетов  

 

3.1. Отчет о выполнении плана реализации мероприятий  

В первой графе «№» должны быть проставлены номера направлений ра-

бот (блоков) и мероприятий. Первая цифра номера мероприятия должна соот-

ветствовать номеру направления работ (блока), в рамках которого осуществля-

ется данное мероприятие. Блоки и мероприятия располагаются в порядке воз-

растания их номеров.    

Во второй графе «Наименование мероприятия» отчета должен быть пред-

ставлен структурированный по направлениям работ перечень мероприятий, ко-

торые утверждены планом реализации мероприятий. При этом перечень и ну-

мерация направлений работ (блоков) и мероприятий должны быть идентичны 

перечню и нумерации направлений работ (блоков) и мероприятий, приведен-

ных во второй графе «Плана реализации мероприятий». 

 В графах с 3 по 6 «Объемы финансирования (нарастающим итогом)» от-

чета указываются планируемые (в соответствии с утвержденным планом реали-

зации мероприятий) и фактические объемы финансирования мероприятий 

нарастающим итогом с начала реализации программы. В соответствии с планом 

данные приводятся с разбивкой по источникам финансирования: средства фе-

дерального бюджета - графа 3 (план) и графа 4 (факт), средства софинансиро-

вания - графа 5 (план) и графа 6 (факт). В итоговой строке по этим графам ука-

зывается общая стоимость реализации программы за счет средств федерального 

бюджета и средств софинансирования соответственно. Объемы финансирова-

ния указываются в миллионах рублей с точностью до третьего знака после за-

пятой.   

В графах с 7 по 10 «График выполнения» отчета указываются сведения о 

планируемых (в соответствии с утвержденным планом) и фактических сроках 

начала и завершения реализации каждого мероприятия программы. Для плано-
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вых и фактических сроков начала и завершения реализации мероприятий ста-

вятся конкретные даты в формате день/месяц/год. Если срок начала реализации 

мероприятия и/или срок его завершения не наступил, то соответствующая гра-

фа 8 (факт начала реализации) и/или графа 10 (факт завершения реализации) 

для данного мероприятия не заполняется (ставится прочерк). Если к запланиро-

ванной дате реализация мероприятия не начата и/или не завершена, то в соот-

ветствующей графе 8 и/или в графе 10 также ставится прочерк. Фактические 

сроки завершения направлений работ (блоков) должны соответствовать факти-

ческим срокам завершения последнего мероприятия в данном блоке.   

В одиннадцатой графе «Контрольный индикатор выполнения мероприя-

тия» отчета указываются реквизиты документов, подтверждающих факт вы-

полнения мероприятия, копии таких документов прикладываются к отчету. 

 

3.2. Отчет о выполнении плана реализации закупок  

В первой графе отчета «№ мероприятия» указывается двузначный номер 

мероприятия, к которому относится закупка. Нумерация мероприятий должна 

соответствовать нумерации, принятой в «Плане реализации мероприятий». 

Во второй графе отчета «№ закупки» для каждого конкурса/лота или за-

дания на выполнение работ (оказание услуг), реализуемых в соответствии с 

утвержденными внутренними процедурами университета, указывается трех-

значный номер закупки, первые две цифры которого соответствуют номеру ме-

роприятия, в рамках которого она проводится, а третья цифра обозначает по-

рядковый номер закупки в рамках этого мероприятия.  

В третьей графе плана «Наименование заказа или работы, финансируемой 

по смете» приводится перечень и краткое описание всех контрактов, заключен-

ных и планируемых к заключению в соответствии с действующим законода-

тельством по закупкам или в соответствии с заданиями на выполнение работ 

(оказание услуг), реализуемых в соответствии с утвержденными внутренними 

процедурами университета. Перечень контрактов (конкурсов/лотов) и ссылки 

на номера мероприятий и номера закупок,  в рамках которого они проводятся, 

должны быть идентичны перечню и ссылкам на номера мероприятий и закупок, 

приведенных в графах 1 и 2 утвержденного «Плана реализации закупок». По 

заключенным контрактам приводится: фактическая информация о реквизитах 

контракта и наименовании поставщика (графа 4), направлении расходования 

средств (графа 5),  оценочной (графы 6 и 7) и контрактной стоимости, оплачи-

ваемой из средств федерального бюджета (графа 8) и/или средств софинанси-
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рования вуза (графа 9), сумме произведенных в рамках контракта выплат 

нарастающим итогом из средств федерального бюджета (графа 10) и/или 

средств софинансирования университета (графа 11), запланированных и факти-

ческих сроках публикации извещения о проведении конкурса (графы 12 и 13), 

подачи заявок (графы 14 и 15), подписания (графы 16 и 17) и завершения кон-

тракта (графы 18 и 19). Если контракт выполняется в соответствии с внутрен-

ними процедурами университета, в которых не предусмотрено проведение 

внутреннего конкурса, то графы 12 – 15 отчета могут не заполняться.  

По конкурсам, находящимся в стадии подготовки или проведения, указы-

вается предварительная информация в соответствии с утвержденным планом 

закупок. Графа 4  «Наименование поставщика» и графы 8 и 9 «Контракт-

ная/сметная стоимость» заполняются только после подписания контрак-

та/утверждения сметы. Графы 6 и 7 «Оценочная стоимость» заполняются на ос-

новании данных  утвержденного «Плана реализации закупок». В графе «Вы-

полнение плана» плановые даты указываются в соответствии с утвержденными 

планом сроками выполнения этапов. Фактические даты указываются по мере 

выполнения запланированных этапов. 

 По графам «Оценочная стоимость», «Контрактная/сметная стоимость» и 

«Сумма произведенных  выплат» в последней строке отчета указывается общая 

сумма запланированных, законтрактованных и фактически выплаченных по 

контрактам средств в рамках реализуемой программы.    

Данные графы «Выполнение плана» должны быть представлены в виде 

конкретных дат  в формате день/месяц/год. Данные граф «Оценочная стои-

мость», «Контрактная/сметная стоимость» и «Сумма произведенных  выплат» 

указываются в миллионах рублей с точностью до третьего знака после запятой.  

 

3.3. Отчет о выполнении плана расходования средств   

В первой графе отчета «Направления расходования средств» отчета при-

водятся шесть разрешенных направлений расходования средств:  1 - приобре-

тение учебно-лабораторного и научного оборудования; 2 - повышение квали-

фикации и профессиональная переподготовка научно-педагогических работни-

ков университета; 3 -  разработка учебных программ; 4 - развитие информаци-

онных ресурсов; 5 – совершенствование системы управления качеством обра-

зования и научных исследований; 6 – другое (может указываться только для 

контрактов и работ, реализуемых за счет средств софинансирования).  Каждое 
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направление в отчете детализируется по кодам экономической классификации в 

соответствии с произведенными расходами.   

В графах 2 и 4 отчета указываются нарастающим итогом планируемые на 

конец текущего квартала объемы финансирования каждого направления про-

граммы из средств федерального бюджета и средств софинансирования универ-

ситета соответственно. 

В графах 3 и 5 отчета указываются нарастающим итогом фактические 

объемы финансирования каждого направления программы на конец отчетного 

месяца из средств федерального бюджета и средств софинансирования универ-

ситета в соответствии с кодами экономической классификации по каждому 

направлению.   

В последней строке отчета приводятся общие плановые и фактические 

объемы финансирования программы по всем разрешенным направлениям рас-

ходования средств. Все расходы в отчете указываются в миллионах рублей с 

точностью до третьего знака после запятой.   

 

3.4. Отчет о достижении заданных значений показателей результа-

тивности программы (прикладывается к квартальному и годовому отчету) 

В первой графе отчета «№» указывается порядковый номер направления 

работ (блока), мероприятия и индикатора. Первая цифра номера мероприятия 

должна соответствовать номеру направления работ (блока), в рамках которого 

осуществляется данное мероприятие. Номер каждого индикатора начинается с 

буквы «И». Первые две цифры номера индикатора должны соответствовать но-

меру мероприятия, к которому относится данный индикатор, третья цифра обо-

значает порядковый номер индикатора в рамках мероприятия. Блоки, меропри-

ятия и индикаторы располагаются в порядке возрастания их номеров.    

Во второй графе «Наименование индикатора» указывается наименование 

каждого индикатора программы. При этом нумерация и перечень блоков, меро-

приятий и индикаторов в данной форме должны быть идентичны нумерации и 

перечню блоков, мероприятий и индикаторов, приведенных в первой и второй 

графах плана «Индикаторы результативности программы». 

В третьей графе «Единица измерения» приводится наименование едини-

цы измерения предлагаемого индикатора. 

В четвертой графе отчета «Плановое значение индикатора на отчетный 

год» по каждому индикатору указывается нарастающим итогом его значение, 

которое планируется достигнуть на конец текущего года.  
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В пятой графе отчета «Достигнутое значение индикатора на отчетную да-

ту» по каждому индикатору указывается нарастающим итогом фактически до-

стигнутое его значение на конец года.  

В шестой графе отчета «Отклонения» указывается отклонение фактиче-

ски достигнутого значения индикатора от запланированного на конец текущего 

года.    

Седьмая графа отчета «Комментарии ответственного (обоснование отста-

вания)»  заполняется по индикаторам, не выполненным на отчетную дату. В 

данной графе указывается информация о причинах не достижения заданных 

значений индикатора и о принятых решениях по обеспечению выполнения пла-

на. 

 

3.5. Отчет о достижении заданных показателей эффективности реа-

лизации программы (прикладывается к годовому отчету) 

 

В первой графе отчета «№» указывается порядковый номер группы пока-

зателей и номер целевого показателя. Номер каждого целевого показателя 

начинается с буквы «Ц». Первая цифра номера целевого показателя должна со-

ответствовать номеру группы целевых показателей, к которой относится дан-

ный показатель, вторая цифра обозначает порядковый номер показателя в рам-

ках группы целевых показателей. Группы целевых показателей и показатели 

располагаются в порядке возрастания их номеров.    

Во второй графе «Наименование показателя» указывается наименование 

каждого показателя эффективности реализации программы в соответствии с 

формой приложения 2.1 Программы.  

В третьей графе «Единица измерения» приводится наименование едини-

цы измерения предлагаемого показателя. 

В четвертой графе отчета «Плановое значение показателя на отчетный 

год» по каждому показателю указывается нарастающим итогом его значение, 

которое планируется достигнуть на конец текущего года (утвержденные значе-

ния показателей оценки эффективности реализации Программы, представлен-

ные в приложении 2.1 Программы на соответствующий год).       

. В пятой графе отчета «Достигнутое значение показателя на отчетную 

дату» по каждому показателю указывается нарастающим итогом фактически 

достигнутое его значение на конец года.  
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В шестой графе отчета «Отклонения» указывается отклонение фактиче-

ски достигнутого значения показателя от запланированного на конец текущего 

года.    

Седьмая графа отчета «Комментарии ответственного (обоснование отста-

вания)»  заполняется по показателям, не выполненным на отчетную дату. В 

данной графе указывается информация о причинах не достижения заданных 

значений показателя и о принятых решениях по обеспечению выполнения пла-

на. 
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I. Промежуточные результаты реализации проекта по плану 

 

II. Финансовые аспекты реализации программы: 
 

 Расходование 

средств феде-

рального 

бюджета 

(млн. руб.) 

Расходование 

средств софи-

нансирования 

(млн. руб.) 

План Факт План Факт 

Приобретение учебно-лабораторного 

и научного оборудования 

    

Повышение квалификации и профес-

сиональная переподготовка научно-

педагогических работников универ-

ситета 

    

Разработка учебных программ     

Развитие информационных ресурсов     

Совершенствование системы управ-

ления качеством образования и 

научных исследований 

    

Иные направления расходования 

средств, предусмотренные утвер-

жденной программой развития 

    

Причины отставания от плана и меры, принимаемые для их устранения. 

III. Проведение закупок 

 

 План (количе-

ство/сумма) 

Факт (количе-

ство/сумма) 

Объявленные конкурсы   

из них: 

завершенные конкурсы 

  

заключенные контракты   

Причины отклонения от плана реализации закупок, их анализ и принятые 

меры. 
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IV. Выполнение плана мероприятий 

Информация о ходе выполнения мероприятий в соответствии с планом и 

задачами, поставленными в проекте, оценка реалистичности достижения 

запланированных результатов в намеченные сроки (в случае необходимо-

сти внесения корректив, их аргументация и прогноз достижения плановых 

показателей). 

Оценка степени продвижения к поставленной в программе главной цели 

(опираясь на заданные значения показателей результативности и эффек-

тивности программы, но не ограничиваясь ими). 

Главные незапланированные результаты и эффекты реализации програм-

мы. 

Прогноз достижения плановых показателей 20___ г. с указанием возмож-

ных рисков, социально-экономических эффектов и перспектив выхода на 

режим самофинансирования. 

 

V. Приобретение оборудования 

Перечень приобретенного уникального оборудования, фирма изготови-

тель, страна фирмы изготовителя, год выпуска,  стоимость, источник фи-

нансирования. 

Обоснование необходимости его приобретения и использования с точки 

зрения реализации задач программы (описание применения с точки зрения 

заявленных целей и задач программы в соответствии с определенными 

приоритетными направлениями развития) 

 

VI. Разработка учебных программ 

Перечень разработанных новых образовательных программ с указанием 

объемов и источников финансирования 

Разработка университетских образовательных стандартов и требований   

Аннотация образовательных программ, 

 в том числе: 

к какому  (им)  ПНР относится,  

тип программы   (основная,  программа дополнительного образования),  

уровень  (повышение квалификации, переподготовки, специалитет, бака-

лавриат, магистратура, аспирантура, другое), 

программа  разработана  в  соответствии  со  стандартом (стандарт третье-

го поколения, собственные стандарты вуза). 

целевая  группа  (студенты, аспиранты, сотрудники, другое),  

количество  часов  

 

VII. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

научно-педагогических работников университета 

Количество и состав повысивших квалификацию (ППС, молодые препода-

ватели, управленцы и т.п.), в том числе получили документы о повышении 

квалификации (указать какие) 

Направления и формы  повышения квалификации 
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Объем стажировок в России и за рубежом 

Количество конференций, семинаров и т.п. 

 

VIII. Вопросы управления 

Оценка эффективности существующей схемы управления реализацией 

программы 

Организация сбора информации по программе 

Разработанные регламенты и периодичность контроля выполнения приня-

тых решений 

Описание главных мероприятий по вовлечению в реализацию программы 

сотрудников университета и  внешних партнеров (муниципальные, регио-

нальные власти, бизнес, академические институты), на отчетную дату ре-

зультатов (инициативы, объемы и направления привлеченных ресурсов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиар – проекты 

Публикации (в том числе выступления в СМИ) 

 

IX. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициатива Автор/организация 

Объем при-

влеченных 

средств 

Направление фи-

нансирования 

    

К
В

А
Р

Т
А

Л
Ь

Н
Ы

Й
 О

Т
Ч

Е
Т
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Ректор университета 
___________________(ФИО) 
(подпись, печать) 

 
Руководитель программы развития университета 
_____________________(ФИО) 
(подпись) 

 «___» __________________ 20___г. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. Аналитическая справка о работе, выполненной в рамках реализации программы развития 
национального исследовательского университета, включая следующие аспекты: 

краткое представление основных целей и задач программы; 
краткая информация о расходовании средств федерального бюджета и софинансирования по 
направлениям; 
организация управления программой; 
организация работы по программе (организационные, технологические решения, нормативное 
закрепление); 
вовлеченность персонала университета в реализацию программы; 
вовлеченность внешних партнеров в реализацию программы, в т.ч. структура и объемы при-
влеченных ресурсов стратегических партнеров (региональные и муниципальные власти, биз-
нес, академические институты); 
реализованные и/или подготовленные инновации в образовательной деятельности; 
реализованные и/или подготовленные инновации в научно-исследовательской деятельности; 
разработка новых образовательных стандартов и программ; 
развитие кадрового потенциала университета; 
укрепление материально-технического оснащения университета; 
опыт университета, заслуживающий внимания и широкого распространения в системе высшей 
школы; 
мероприятия по информационному сопровождению реализации программы. 
 

2. Показатели эффективности программы. Комментарии к отчетным  формам 4 и 5: 
выполнение запланированных мероприятий и достижение заданных значений показателей 
эффективности реализации программы; 
причины отклонений (не выполнение и перевыполнение); 
незапланированные результаты; 
запланированные и неожиданные эффекты от реализации программы; 
информация о достигнутых результатах, социально-экономических эффектах и рисках, а также 
условиях сохранения и развития достигнутых результатов. 
 

3. Комментарии к представленным отчетным формам 1-3, разъясняющие имеющиеся отклонения 
от плановых форм. 

(Данный раздел предоставляется отдельным томом вместе с отчетными формами по факту завершения рас-

ходования средств и закрытия контрактов) 

4. Проблемы и уроки реализации программы развития университета.  
5. Заключение 
Приложения: Отчетные формы 1-5 (Данное приложение предоставляется отдельным томом вместе с ком-

ментариями (раздел 3 отчета) по факту завершения расходования средств и закрытия контрактов); реестр   1, 
реестр  2, реестр  3; справки 1-7. 
_____________________________________________________________________________ 
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Структура доклада национального исследовательского университета  

о ходе реализации программы развития в 2010 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 июля 2009 г. № 276 «О перечне показателей, критериях и 

периодичности оценки эффективности реализации программ развития универ-

ситетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследо-

вательский университет» университеты, в отношении которых установлена ка-

тегория «национальный исследовательский университет» (далее –  НИУ), 

должны предоставить доклады о ходе реализации программы развития (далее – 

Программа) до 1 марта 2011 г. 

Доклад состоит из аналитической записки, структура которой приведена 

ниже, табличных материалов и, при необходимости, сопровождается справоч-

ными и обосновывающими материалами.  

1. Аналитическая записка имеет следующую структуру: 

2. Задачи Программы в отчетном году. 

3. Реализованные в отчетном году мероприятия Программы в их 

взаимосвязи с достижением задач Программы. 

4. Наиболее значимые инфраструктурные изменения за отчетный 

год, включая развитие инновационной инфраструктуры. Должны быть 

также представлены сведения о ключевых объектах научной и инно-

вационной инфраструктуры НИУ (комплекс структурных подразделе-

ний НИУ и юридических лиц, обеспечивающих в НИУ генерацию 

проектов, их сопровождение по всем стадиям инновационного цикла и 

дальнейший трансферт созданных технологий в экономику Россий-

ской Федерации), эффективности их работы по обеспечению генера-

ции и последующего трансфера новых технологий в промышленность 

Российской Федерации, о реализации  Федерального закона от 2 авгу-

ста 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджет-

ными научными и образовательными учреждениями хозяйственных 

обществ в целях практического применения (внедрения) результатов 

интеллектуальной деятельности». 

5. Наиболее значимые научные достижения по приоритетным 

направлениям развития  НИУ (далее – ПНР) за отчетный год. В 
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том числе необходимо дать характеристику выполненных ОКР, а так-

же НИОКР в рамках международных научных программ. 

6. Совершенствование образовательного процесса по ПНР. В том 

числе необходимо привести описание мер по совершенствованию эф-

фективности образовательного процесса НИУ и развитию аспиранту-

ры и докторантуры по ПНР, а также по увеличению экспорта образо-

вательных технологий по ПНР. 

7. Кадровое обеспечение ПНР. В том числе необходимо дать описание 

принимаемых мер по обеспечению мобильности молодых исследова-

телей, а также характеристику структуры внешней и внутренней пе-

реподготовки кадров НИУ. 

8. Модернизация системы управления НИУ. 

9. Оценка социально-экономической эффективности программы 

развития НИУ, в том числе оценка эффективности взаимодействия 

НИУ с промышленностью Российской Федерации. 

10. Задачи Программы на 2011 год. 

Рекомендуем ограничить общий объем аналитической записки 

30 листами (размер шрифта – 14, интервал – одинарный). 

К аналитической записке прикладываются следующие табличные матери-

алы: 

1. Формы 1-7
1
. Все суммы указываются в млн. рублей с точностью до 

трех знаков после запятой. 

2. Справка о трудоустройстве выпускников, обучавшихся по ПНР (в том 

числе описание системы трудоустройства и анализ ее эффективности). 

3. Справка о научных лабораториях по ПНР, созданных или модернизи-

рованных в 2010 году и оснащенных высокотехнологичным оборудо-

ванием.  

4. Копия формы федерального статистического наблюдения № 1-НК 

«Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (утверждена прика-

зом Росстата от 6 сентября 2010 г. № 305) за 2010 год. 

5. Копия формы федерального статистического наблюдения № 1-НК 

«Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (утверждена поста-

новлением Росстата от 09 июня 2007 г. № 46) за 2007 год. 

                                                           
1
 Формы 1, 4, 7 предоставляются до 21 марта 2011 г. 
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6. Копия формы федерального статистического наблюдения № 1-Т «Све-

дения о численности и заработной плате работников» (утверждена при-

казом Росстата от 26 августа 2009 г. № 184) за 2010 год. 

7. Копия формы федерального статистического наблюдения № 2-наука 

«Сведения о выполнении научных исследований и разработок» (утвер-

ждена приказом Росстата от 6 сентября 2010 г. № 305) за 2010 год (воз-

можно предоставление ко 2 апреля 2011 года). 

8. Копия формы федерального статистического наблюдения № ВПО-1 

«Сведения об образовательном учреждении, реализующем программы 

высшего профессионального образования» (утверждена приказом Рос-

стата от 20 июля 2010 г. № 255) по состоянию на 1 октября 2010 года. 

9. Копия формы федерального статистического наблюдения № ВПО-2 

«Сведения о материально-технической и информационной базе, фи-

нансово-экономической деятельности образовательного учреждения, 

реализующего программы высшего профессионального образования» 

(утверждена приказом Росстата от 25 ноября 2010 г. № 417) за 2010 год 

(возможно предоставление к 20 марта 2011 года). 

10. Копия формы федерального статистического наблюдения № П-2 

«Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» (утверждена при-

казом Росстата от 30 июля 2010 г. № 262) за январь-декабрь 2010 года. 

Все документы должны быть представлены как в бумажном, так и в элек-

тронном виде (MS Word, MS Excel). 

Все представляемые материалы должны быть основаны на информации (в 

т.ч. соответствующих списках, перечнях), которая может быть при необходи-

мости и/или проведении дополнительных проверок подтверждена докумен-

тально. 
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