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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
программы в текущем году (планируемые результаты реализации 

основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

Создана конкурсная комиссия по проведению в 2014 году открытого публичного 
конкурса на предоставление поддержки программ развития системы подготовки 
кадров оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в образовательных организациях 
высшего образования, подведомственных Минобрнауки России.  Проведен 
открытый публичный конкурс на предоставление поддержки программ развития 
системы подготовки кадров для ОПК в образовательных организациях высшего 
образования, подведомственных Минобрнауки России. В конкурсе приняли участие 
67 образовательных организаций высшего образования. Был заявлен 461 проект по 
целевому обучению 3830 студентов.
По итогам конкурса предоставлена государственная поддержка целевого обучения 
2994 студентов, а также материально-технического оснащения образовательного 
процесса на площадках 12 базовых кафедр.
Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о выполнении плана 
мероприятий по реализации государственного плана подготовки научных работников 
и специалистов для организации ОПК на 2011-2015 гг.
Разработан проект ВЦП «Развитие системы подготовки кадров для оборонно-промыш

Поддержка целевого обучения 2000 студентов в интересах 
организаций оборонно-промышленного комплекса.

Контрольные цифры приема граждан на 2015-2016 учебный год по образовательным 
программам высшего образования установлены приказами Минобрнауки России от 
28.04.2014 № 415 "Об установлении организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2015 
год" и от 28.04.2014 № 416 "Об установлении организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по 
специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам высшего 
образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на 2015 год" и опубликованы на официальных 
сайтах образовательных организаций высшего образования

Утверждены Министерством образования и науки Российской 
Федерации и опубликованы на официальных сайтах образовательных 
организаций высшего образования контрольные цифры приема 
граждан на 2015/16 учебный год по образовательным программам 
высшего образования. 

В 2014 году предоставлены субсидии Российско-Армянскому (Славянскому) 
университету в размере 127 214,3 тыс. руб. , Российско-Таджикскому (Славянскому) 
университету – 173 239,1 тыс. руб., Кыргызско-Российскому (Славянскому) 
университету – 239 456,3 тыс. руб., Белорусско-Российскому университету – 59 
037,8 тыс. руб.

Предоставление ежегодных субсидий образовательным организациям 
в странах СНГ и независимым организациям.

Формирование государственного задания и реализация 
образовательных программ высшего образования с 
учетом выхода на эффективный контракт с научно-
педагогическими работниками, а также с учетом 
введения прикладного бакалавриата и с учетом 
повышенного норматива для ведущих вузов, 
осуществляющих подготовку специалистов по

1

Приложение № 2

к Докладу

Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственных программ

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования"
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Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.07.2013 № 565 установлены 
контрольные цифры приема для лиц, прошедших военную службу по контракту, в 
объеме 873 человека. По итогам приемной кампании 2013/14 учебного года на 
подготовительные отделения образовательных организаций высшего образования  
за счет средств федерального бюджета принято 537 человек,  прошедших военную 
службу по контракту, из них на очную форму обучения зачислено160 человек, на 
очно-заочную - 98 человек, на заочную - 279 человек.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.04.2014 № 323 федеральным 
государственным образовательным организациям высшего образования 
установлены объемы подготовки на подготовительных отделениях для лиц, 
прошедших военную службу по контракту, в объеме 434 бюджетных места. По 
итогам приемной кампании 2014/15 учебного года на подготовительные отделения 
образовательных организаций высшего образования  за счет средств федерального 
бюджета принят 101 человек,  прошедших военную службу по контракту, из них на 
очную форму обучения зачислено 23 человека, на очно-заочную - 55 человек, на заоч

Обеспечение ежегодного приема в высшие учебные заведения лиц, 
прошедших военную службу по контракту.

Утверждена Программа социальной поддержки граждан Российской Федерации, 
самостоятельно поступивших в ведущие иностранные образовательные 
организации обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, 
качество обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и по 
обеспечению их трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории 
Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией (далее - 
Программа). По итогам заседания  конкурсной комиссии по проведению в 2014 году 
конкурсного отбора организации, осуществляющей организационно-техническое и 
информационно-аналитическое сопровождение Программы ООО "Управляющая 
компания СКОЛКОВО менеджмент" признано организацией-победителем. Приказом 
Минобрнауки России от 24.07.2014 № 789 ФГБУ "Центр развития образования и 
международной деятельности ("Интеробразование")" определен в качестве 
государственного учреждения, подведомственного государственному заказчику 
Программы, осуществляющего финансовое обеспечение участников Программы.
Утверждены нормативные документы, необходимые для реализации Программы, в то

Разработка и реализация программы по социальной поддержке 
граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших в 
ведущие иностранные образовательные организации и обучавшихся в 
них по специальностям и направлениям подготовки, качество 
обучения по которым соответствует лучшим мировым стандартам, и 
по обеспечению их трудоустройства в организации, 
зарегистрированные на территории Российской Федерации на 2014 - 
2016 годы (Глобальное образование).

осуществляющих подготовку специалистов по 
инженерным, медицинским и естественнонаучным 
направлениям (специальностям)
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основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
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ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

2

Реализация образовательных программ среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения на основе государственного задания с учетом 
выхода на эффективный контракт с педагогическими 
работниками, а также с учетом введения прикладного 
бакалавриата, модульных и кратких программ освоения 
прикладных квалификаций

Отношение средней заработной платы преподавателей среднего 
профессионального образования к средней заработной плате в соответствующем 
регионе составила на конец 2014 года - 80%.
Реализованы образовательные программы среднего профессионального 
образования. По данным, полученным от федеральных государственных 
учреждений, подведомственных Минздраву России, за 9 месяцев 2014 года, 
соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения учреждений, подведомственных Минздраву России, к 
средней заработной плате в соответствующих субъектах Российской Федерации 
составило 84,6 %. Данные за 2014 год будут представлены после опубликования 
официальной статистической информации о средней заработной плате в субъектах 
Российской Федерации. 
В  2014 году  НИУ "Высшая школа экономики"  проведено исследование по изучению 
особенностей перехода на принципы эффективного контракта в профессиональных 
образовательных организациях.
Проведен конкурсный отбор на предоставление поддержки программ развития 
системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса в образователь

Подготовка специалистов федеральными профессиональными 
образовательными организациями по реализуемым ими основным 
образовательным программам за счет финансового обеспечения 
государственного задания из средств федерального бюджета, 
осуществляемая на принципах финансово-хозяйственной 
самостоятельности образовательных организаций; распределение 
финансового обеспечения между федеральными государственными 
образовательными организациями осуществляется в установленном 
порядке с учетом доведения средней заработной платы 
педагогических работников и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организации (вкл. организации, 
ранее имевшие статус учреждений начального профессионального 
образования) к 2018 году до уровня средней заработной платы в 
соответствующем регионе (согласно графику повышения заработной 
платы, зафиксированном в Программе поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
организациях на 2012-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р)

3

Опережающее развитие непрерывного 
профессионального образования, в том числе развитие 
региональных систем дополнительного 
профессионального образования, а также заочной и 
очно-заочной (вечерней) форм получения образования, 
открытого образования

Утверждено распоряжение Правительства Российской Федерации «О присуждении 
премий Правительства Российской Федерации 2014 года в области образования» от 
31.07.2014 №1438-р.

Утверждение  рапоряжения Правительства Российской Федерации "О 
присуждении премий Правительства Российской Федерации 2015 года 
в области образования".

-

Проведен мониторинг эффективности образовательных организаций высшего 
образования, сформирован список из 1006 образовательных организаций высшего 
образования и филиалов образовательных организаций высшего образования, 
выполнивших менее 4-х показателей мониторинга эффективности. На заседании 
Межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности 
образовательных организаций высшего образования принято решение 
рекомендовать разработать учредителям данных образовательных организаций  
мероприятия по повышению эффективности деятельности образовательных 
организаций с учетом рекомендаций рабочих групп Межведомственной комиссии, 
включающие оптимизацию деятельности и (или) реорганизацию и (или) кадровые 
решения в отношении руководящего состава образовательных организаций. В 
отношении более 250 филиалов государственных образовательных организаций 
учредители, администрация образовательных организаций совместно с 
региональными органами власти должны разработать программы развития, 
направленные на достижение пороговых значений показателей мониторинга 
эффективности и повышение качества предоставляемых образовательных услуг.

Сокращение числа образовательных организаций высшего 
образования, имеющих признаки неэффективности,  до 84 в 2015 
году.

Подготовлен и размещен на официальном сайте Минобрнауки России докдад в 
Правительство Российской Федерации о результатах проведения ежегодного 
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 
2013 годe.

Подготовлен и размещен на официальном сайте Министерства 
образования и науки Российской Федерации доклад в Правительство 
Российской Федерации о результатах проведения ежегодного 
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
образования в 2014 году.

4

Формирование современной структуры сети 
образовательных организаций профессионального 
образования, отражающей изменения в потребностях 
экономики и запросах населения и поддерживающей 
единое образовательное пространство
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5
Повышение качества профессионального образования, 
в том числе через поддержку интернационализации, а 
также программ развития вузов

Оказана государственная поддержка программ развития 7 федеральных 
университетов, МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ в объеме 8, 860 млрд. руб.
Подготовлен доклад о ходе реализации программ развития федеральных 
университетов, МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ в 2013 году.
Подготовлено 29 аналитических записок о реализации в 2013 году программ 
развития университетов, в отношении которых установлена категория 
"национальный исследовательский университет". 

Оказание поддержки программ развития федеральных университетов, 
МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ.
Подготовлен отчет о реализации в 2014 году программ развития 
федеральных университетов, МГУ им. М.В. Ломоносова и СПбГУ.

Проведен аудит образовательных программ бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры с точки зрения обеспечения гибкости и 
индивидуализации процесса обучения с использованием новых технологий. В 
аудите приняли участие 312 образовательных организаций высшего образования.
Проведена экспертиза реализуемых образовательными организациями, в том числе 
духовными, образовательных программ в области теологии в целях выявления в них 
материалов радикального и экстремистского характера.

Проведение аудита всех образовательных программ высшего 
образования.

Подготовлена и направлена в Правительство Российской Федерации информация о 
модернизации образовательных программ, обеспечивающих гибкость и 
индивидуализацию процесса обучения с использованием новых технологий, 
включающий, в том числе, результаты аудита образовательных программ высшего 
образования.

Подготовка отчета о результатах проведения  аудита всех 
образовательных программ высшего образования, в первую очередь - 
по экономике, юриспруденции, управлению, социологии.

Утверждены  Методические рекомендации по разработке и реализации 
образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип  
образовательной программы «Прикладной бакалавриат».
По итогам приемной кампании 2014 года на обучение в образовательные 
организации высшего образования по практико-ориентированным программам 
("прикладной бакалавриат") принято 29530 челловек, из них за счет средств 
федерального бюджета - 23419 человек.

Осуществлен в вузах прием на обучение по программам с 
присвоением квалификации "прикладной бакалавриат".

7 Модернизация инфраструктуры системы 
профессионального образования

В 2014 году в 4-х образовательных организациях, подведомственных Минздраву 
России, производились строительно-монтажные работы по строительству спортивно-
оздоровительных комплексов с бассейном.
Модернизация материально-технической базы в Москве, Саратове, Калининграде и 
пос. Поваровка Московской области

Обновление материальной базы вузов, в т.ч. учебно-лабораторной и 
общежитий. 
Увеличение доли зданий образовательных организаций 
профессионального образования, приспособленных для обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

8

Опережающее развитие научной, культурной и 
спортивной составляющей профессионального 
образования, включая расширение практики конкурсов 
и сезонных школ, сетевых проектов

Проведен открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс  профессиональных  
образовательных организаций высшего образования  на лучшую  организацию 
физкультурно-спортивной  работы среди студентов. 

Проведение на базе образовательных организаций 
профессионального образования мероприятий спортивной 
направленности, реализация проектов гражданско-патриотического 
характера

9
Развитие взаимодействия профессионального 
образования с рынком труда, с местными 
сообществами

Объем НИОКР, выполненных образовательными организациями высшего 
образования по заказам компаний с государственным участием, реализующих 
программы инновационного развития, по итогам 2013 года составил 7.8 млрд. руб. 
(по итогам 2012 года – 6.0  млрд. руб.). Более 110 тыс. сотрудников компаний с 
государственным участием прошли в 2013 году переподготовку и/или повышение 
квалификации в образовательных организациях высшего образования, объем 
указанных услуг превысил 2.0 млрд. руб. 

Формирование инструментов профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ профессионального 
образования

10
Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации педагогических и управленческих кадров 
для системы образования

Разработана и утверждена Комплексная программа повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций. В 2014 году 
разработаны модели  педагогического образования и начата их апробация. 

Проведено общественное обсуждение проекта Концепции развития 
педагогического образования. -

Оказана государственная поддержка банкам по 1862 образовательным кредитам, 
предоставленным студентам образовательных организаций высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию, на общую сумму субсидии 28442,2 тыс. 
рублей.  В 2014 году банкам выдано 236 кредитов на общую сумму 1 739 528,75 тыс. 
рублей (АО КБ «РосинтерБанк» - 673,750 тыс. руб., ОАО «Сбербанк России» - 1 738 
855 тыс. руб.). 

Предоставление  субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, предоставляемым студентам 
образовательных организаций  высшего образования в рамках 
государственной поддержки образовательного кредитования.

Модернизация образовательных программ 
профессионального образования, обеспечивающая 
гибкость и индивидуализацию процесса обучения с 
использованием новых технологий

6 -
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В соответствии с заявками вузов распределены бюджетные ассигнования 
федерального бюджета на выплату повышенной академической стипендии 97 838 
человекам. 
В 2013/14 учебном году 1689 студентам и 295 аспирантам назначена стипендия 
Президента Российской Федерации в рамках квоты, установленной Указом 
Президента Российской Федерации от 14.09.2011 № 1198, 2395 студентам и  490 
аспирантам назначена стипендия Правительства Российской Федерации в рамках 
квоты, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.07.2011 № 600.

Обеспечение поддержки лучших студентов, обучающихся в 
федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования,  имеющих достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и 
спортивной деятельности.
Обеспечение поддержки лучших студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки (специальностям), соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики.

Подготовлен доклад о ходе проведения эксперимента по государственной 
поддержке предоставления образовательных кредитов студентам образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, имеющих государственную 
аккредитацию, в 2013 году и его итогах.

Предоставление государственной поддержки образовательного 
кредитования граждан, поступивших в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, для обучения по соответствующим 
образовательным программам.

12 Социальные гарантии работникам профессионального 
образования

в полном объеме обеспечены социальные гарантии в части выплаты компенсации 
на оплату расходов по проезду к местам отдыха и обратно работникам организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Будут выполнены социальные обязательства со стороны государства 
в части выплаты компенсации жителям Крайнего Севера, а также 
педагогам государственных образовательных организаций, 
проживающим в сельской местности, ежемесячные компенсационные 
выплаты матерям, состоящим в трудовых отношениях на условиях 
трудового найма с организациями.

1 Развитие дошкольного образования

По результатам ежемесячного мониторинга по  состоянию на 1 января 2015 г. 
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  
составляет 93,65% . Проведен мониторинг введения ФГОС дошкольного 
образования. По результатам мониторинга около 18% детей дошкольного возраста 
обучаются по  федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования в 2014/2015 учебном году.

К 2016 году будет обеспечена 100 процентов доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. К 2018 году будут 
обеспечены современные условия  предоставления дошкольного  
образования в соответствии с  федеральным государственным 
образовательным стандартом для всех детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации. Средняя заработная 
плата педагогических работников дошкольного образования будет 
составлять 100% от средней заработной платы в общем образовании 
соответствующего региона.

2 Развитие общего образования

Обеспечено в полном объеме финансирование Туркменско-Российской школы в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.01.2002 № 52 . 
Реализуются мероприятия по обеспечению выполнения соглашений между 
Российской Федерацией и правительствами иностранных государств в области 
образования.
Обучаются по федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования 100% учащихся начальных классов 
общеобразовательных организаций.
Проведено обсуждение и доработка примерных основных образовательных 
программ основного общего образования, соответствующих федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования. 
Программы опубликованы на сайте www. croudexpert.ru. 
Разработан и утвержден план по реализации  Концепция развития математического 
образования в Российской Федерации.

Сокращение разрыва в образовательных результатах между 
обучающихся за счет повышения эффективности и качества работы 
школах с низкими образовательными результатами обучающихся.
Всем ученикам старшей ступени общего образования будет 
обеспечена возможность обучаться по индивидуальным 
образовательным траекториям (в том числе с использованием 
дистанционных технологий).
Улучшатся результаты международных сопоставительных 
исследований качества общего образования по результатам 
международных сопоставительных исследований (PIRLS, TIMSS, 
PISA).
Средняя заработная плата педагогических работников общего 
образования будет равна средней заработной плате в 
соответствующем регионе.

Подпрограмма 2 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Обеспечение социальной поддержки обучающихся на 
программах профессионального образования11
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3 Развитие дополнительного и неформального 
образования и социализации детей

Утверждена Концепция развития дополнительного образования детей (далее - 
Концепция), направленная на признание особого статуса дополнительного 
образования детей. Концепцией определяются основные цели и задачи развития 
дополнительного образования детей, состояние и проблемы дополнительного 
образования детей, а также основные механизмы и направления развития 
дополнительного образования детей, ожидаемые результаты реализации 
Концепции.
В соответствии с данными федерального статистического наблюдения за 2013 год в 
системе дополнительного образования функционируют 10410 организаций 
дополнительного образования детей, в которых обучаются 7906475 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет. Охват детей услугами дополнительного образования 
указанной возрастной группы в 2013 году составил 58,5 процентов. 
В настоящее время Минобрнауки России совершенствует методику учета охвата 
детей услугами дополнительного образования, в основе которой заложен принцип 
персонифицированного учета детей, а также ведет работу по модернизации 
существующих форм статистического наблюдения. 
Разработан проект комплекса мер, направленных на создание условий для развития 

Прогнозируемый охват детей услугами дополнительного образования 
в 2015 году – 86 %.
Будет обеспечено проведение мероприятий по поддержке 
талантливой молодежи, спортивных мероприятий.  Удельный вес 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в общей численности 
детей этого возраста составит к 2020 году до 70-75 процентов, в том 
числе за счет развития программ дополнительного образования на 
базе общеобразовательных организаций. Возрастет численность 
детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях и по 
дополнительным общеобразовательным программам  - спортивной 
направленности; - технической направленности. Средняя заработная 
плата педагогических работников дополнительного образования будет 
доведена к 2018 году до уровня средней заработной плате учителей 
соответствующем регионе.

4 Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи

В 2014 году проведено 14 мероприятий. Приказами Минобрнауки России 
утверждены списки победителей и призеров конкурсных мероприятий   и 
произведены перечисления средств на личные счета получателей на общую сумму 
198 млн. руб.

Проведение на регулярной основе олимпиад для школьников и 
обучающихся по программам профессионального образования; 
поддержка талантливой молодежи в форме предоставления премий и 
стипендий Президента Российской Федерации

5

Реализация моделей получения качественного 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения, составит: 
в 2014 году -90%, в 2015 году - 100%, в 2016 году - 100%

6
Развитие физической культуры и спорта в 
образовательных организациях дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей

К всероссийским этапам Президентских спортивных игр и Президентских состязаний 
в 2014-2015 гг. допущены команды г. Севастополя и Республики Крым. Во 
всероссийском этапе Президентских спортивных игр участвовало 1635 школьников 
из 82 субъектов Российской Федерации. Во всероссийском этапе Президентских 
состязаний для классов-команд субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 
участвовало 590 школьников из 26 субъектов Российской Федерации. 
Всероссийский этап Президентских состязаний в 2013/2014 учебном году прошел: 
для классов-команд субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов - в ВДЦ «Океан», 
для классов-команд субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного и 
Крымского федеральных округов - в ФДООЦ «Смена». Во всероссийском этапе 
Президентских состязаний для классов-команд субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказск
Всероссийский финальный этап Президентских спортивных игр в 2013/2014 учебном 
Введены механизмы учёта выполнения нормативов, предусмотренных Всероссийским

Увеличится численность обучающихся и студентов в возрасте 5-25 
лет, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных 
объединениях спортивной направленности, в общей численности 
населения данной возрастной группы. Поддержание и развитие уровня 
физической подготовки школьников
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7 Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей

Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства  «Педагог-психолог 
России ˗ 2014», целью которого являлось повышение профессионального уровня и 
наиболее полная реализации творческого потенциала психологов образования 
России, повышение престижа службы практической психологии в системе 
образования Российской Федерации, а также распространение передового опыта 
педагогов-психологов образовательных организаций различных типов и уровней 
образования, приняли участие победители региональных конкурсов 
профессионального мастерства педагогов-психологов образования из субъектов 
Российской Федерации в количестве 32 человека. С 26 сентября по 5 октября 2014 
г. в г. Мытищи Московской области был проведён Всероссийский конкурс «Учитель 
года Российской Федерации – 2014» (далее   конкурс). 5 октября 2014 г. в 
Государственном Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония 
закрытия конкурса, награждение победителей и призеров. 

Будут выплачиваться субсидии на поощрение лучших учителей и 
реализовываться иные меры поддержки развития кадрового 
потенциала, предусмотренные в региональных планах мероприятий 
("дорожных картах"), направленных на повышение эффективности 
системы образования; будут разработаны и апробированы на базе 
пилотных вузов инструментарий, нормативно-правовая документация 
и методические рекомендации по независимой оценке квалификации 
выпускников педагогических программ (профессиональный экзамен) 
на основе требований профессионального стандарта педагога, 
созданы условия для общественно-профессиональной оценке 
качества педагогических программ на основе результатов оценки 
квалификации выпускников педагогических программ  

8 Развитие инфраструктуры общего образования и 
дополнительного образования детей

При формировании федерального бюджета на 2015-2017 
годы была заявлена дополнительная потребность в 
средствах федерального бюджета (76 млрд. руб.). 
Заявленные дополнительные объемы бюджетных 
ассигнований были отклонены на заседании Рабочей 
группы (подкомиссии) Правительственной комиссии по 
бюджетным проектировкам на очередной финансовый 
год и плановый период 26-27 августа 2014 года (далее -
Рабочая группа). Решение рабочей группы было 
одобрено на заседании Правительственной комиссии по 
бюджетным проектировкам на очередной финансовый 
год и плановый период. 

9 Социальные гарантии работникам образования

В полном объеме обеспечены социальные гарантии в части выплаты компенсации 
на оплату расходов по проезду к местам отдыха и обратно работникам организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

Будут выплачены компенсации педагогам организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти и главным 
распорядителям средств федерального бюджета, проживающим в 
сельской местности и районах Крайнего Севера

1 Обеспечение деятельности Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки

В соответствии с соглашениями в 2014 г. были выделены субсидии ФГБНУ 
"Главэкспертцентр" в размере 40 653,19 тыс.руб.,  ФГБНУ "ФИПИ" - 75 071,21 тыс. 
руб. Предоставленные субсидии расходуются на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

Cокращение числа нарушений в сфере образования, в том числе при 
проведении единого государственного экзамена; обеспечено 
лицензирование образовательной деятельности, государственная 
аккредитация образовательной деятельности, признание образования 
и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве; 
своевременный и оперативный контроль за выполнением 
лицензионных требований и условий, контроль качества образования, 
прозрачность результатов государственных услуг (функций) и 
информационная открытость

Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования"
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
программы в текущем году (планируемые результаты реализации 

основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

Создана рабочая группа по развитию профессионально-общественной аккредитации 
(ПОА) образовательных программ высшего образования. По инициативе рабочей 
группы сформирована комиссия по вопросам профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ профессионального образования и 
обучения, в состав которой вошли представители общероссийских объединений 
работодателей, крупных компаний, Минобрнауки России, Минтруда России, 
Национального агентства развития квалификаций. По результатам работы комиссии 
постановлением общероссийских объединений работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» (РСГШ) и «Объединение 
предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса» 
(ОПОРА России) утверждено Положение о профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, реализуемых 
организациями,осуществляющими образовательную деятельность.
Положением определяется порядок проведения процедуры ПОА и выделяются 
группы основных и дополнительных показателей, оцениваемых при проведении 
аккредитационной экспертизы. Кроме того, Положением определяются механизм про
Доклад по разработке предложений по развитию механизмов ПОА направлен в Прави

Разработаны предложения по проведению общественно-
профессиональной аккредитации образовательных программ высшего 
профессионального образования, в первую очередь по направлениям 
подготовки (специальностям) в области экономики, юриспруденции, 
управления и социологии.

Разработана информационно-аналитическая система мониторинга результатов 
профессионально-общественной аккредитации (ПОА) образовательных программ. 
По состоянию на 31.12.2014  200 образовательных программ высшего образования 
прошли процедуру ПОА. Результаты ПОА размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.accredpoa.ru.

Не менее 50 образовательных программ высшего образования 
прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации. 

3
Развитие механизмов обратной связи и поддержки 
потребителя в образовании как части национальной 
системы оценки качества образования

Направлен запрос в образовательные организации высшего образования, 
подведомственные Минобрнауки России, федеральные органы исполнительной 
власти, имеющие в ведении высшие учебные заведения, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере 
образования, Ассоциацию негосударственных вузов Российской Федерации о 
применении системы «Антиплагиат».
По состоянию на 31.12.2014 более 70 % образовательных организаций высшего 
образования разместили тексты выпускных квалификационных работ и диссертаций 
в системах «Антиплагиат».

Не менее 50 процентов образовательных организаций высшего 
образования  размещают тексты выпускных квалификационных работ 
и диссертаций в электронно-библиотечной системе образовательной 
организации и проверяют на объём заимствования.

-

Формирование и развитие общероссийской системы 
оценки качества образования, в т. ч. поддержка и 
развитие инструментов оценки результатов обучения в 
системе общего образования, подготовка специалистов 
по педагогическим измерениям в специализированной 
магистратуре и аспирантуре

2 -
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основного мероприятия
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4
Участие Российской Федерации в международных 
исследованиях качества образования (в том числе 
PISA, TIMSS, PIRLS, ICILS, ICCS)

Проведены 2 совещания по ведущимся в ОЭСР проектам. Принято решение 
консолидировать усилия структурных подразделений Минобрнауки России по 
участию в проектах по линии сотрудничества с ОЭСР: PISA, PIAAC, TALIS, ESP  
Разработана концепция проведения пробного исследования ICCS-2014. Разработан 
инструментарий для проведения пробного исследования ICCS-2014 включающий: 
тесты для обучающихся; анкета для обучающихся; анкета для учителей; вопросник 
по содержанию национального образования. Проведена апробация пробного 
исследования ICCS-2014 в 4 субъектах Российской Федерации. Разработана 
программа оценки качества граждановедческого образования (8класс). 
Сформирована учебно-методическая документация, требуемая для проведения 
оценки качества граждановедческого образования (8 класс). Подготовлен 
инструментарий для проведения оценки качества граждановедческого образования 
(8 класс). Подготовлен адаптированный международный инструментарий для оценки 
естественнонаучной грамотности для проведения апробации инструментария по 
исследованию PISA-2015 и TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы). Проведены 
апробационные исследования PISA-2015 и TIMSS-2015 (4 и 8 классы, 11 классы) в 3 р

Российская Федерация будет на регулярной основе участвовать в 
международных сопоставительных исследований качества 
образования. Результаты российских школьников по итогам 
международных сопоставительных исследований качества 
образования увеличатся.

Издан приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 839 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 
2015/16 учебный год".

Утверждение приказа Минобрнауки России о порядке приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры) на 2015/16 учебный год, учитывающий индивидуальные 
образовательные достижения обучающихся при приеме в 
образовательные организации высшего образования.

Проводится работа по актуализации схемы территориального планирования в 
области высшего образования (далее – Схема), утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении 
схемы территориального планирования в области высшего профессионального 
образования», с учетом параметров прогноза долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года в разрезе 
субъектов Российской Федерации (далее – прогноз), государственных программ 
Российской Федерации, а также прогноза потребности в услугах высшего 
образования в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации, 
разрабатываемого Минобрнауки России.

Акт Правительства Российской Федерации, предусматривающий 
внесение изменения в Схему, будет представлен в Правительство 
Российской Федерации после приведения Схемы в соответствие с 
прогнозом, разрабатываемым Минэкономразвития России.
Проведение мониторинга реализации схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области высшего 
образования.

6
Развитие институтов общественного участия в 
управлении образованием и повышении качества 
образования

Проведен мониторинг сферы образования. В Правительство Российской Федерации 
представлен отчет "О мониторинге системы образования" 

Во всех образовательных организациях будут действовать 
коллегиальные органы управления с участием общественности 
(родители, работодатели).

Подпрограмма 4 "Вовлечение молодежи в социальную практику"

Создание системы мониторингов в области 
образования и социализации, развитие единой 
унифицированной системы статистики образования

5 -
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мероприятия *

1
Реализация комплекса мер по созданию условий 
успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи

На базе МГУ им. М.В. Ломоносова проведен Всероссийский студенческий форум 
(далее – Форум). Организатором Форума выступило Министерство образования и 
науки Российской Федерации при участии федеральных органов исполнительной 
власти и общественных объединений. Главной темой Форума стало развитие 
инженерного образования в России, а основной целью – разработка федеральной 
концепции поддержки студенческих инженерных и научно-технических объединений. 
В рамках Форума были проведены лекции, мастер-классы, проектные сессии, 
участники приняли участие в работе тематических площадок различной 
направленности: «Бизнес-инкубатор», «Новые профессии», «Студенческие 
медиацентры», «Социальные инициативы, волонтерство», «Спорт и здоровый образ 
жизни», «Научный прорыв», «Технологические лидеры», «Развитие деятельности 
студенческих объединений» и др.

На базе Южного федерального университета при поддержке 
Минобрнауки России, при участии федеральных органов 
исполнительной власти и общественных молодежных организаций 
планируется реализация образовательного, научно-
исследовательского и просветительского проекта -  Всероссийского 
студенческого форума-2015. Проект представляет собой комплекс 
мероприятий по  исследованию проблем формирования российской 
идентичности и разработке научно обоснованных стратегий и 
технологий поддержания общегражданской идентичности в 
Российской Федерации, формированию условий патриотического и 
гражданского воспитания студенческой молодежи, гармонизации 
межэтнических взаимодействий. Реализация проекта планируется как 
в серии мероприятий, проходящих в течение года, формирующих 
организационный, научно-исследовательский и кадровый задел для 
решения задач проекта, так и в рамках  финального события проекта - 
Всероссийского студенческого форума.  

2
Обеспечение проведения мероприятий по содействию 
патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы» и ведомственной программы 
Министерства образования и науки Российской Федерации по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы в 2014 году 
проведено 28 мероприятий патриотической направленности на общую сумму 18 
млн. рублей.  Традиционными ежегодными мероприятиями по патриотическому 
воспитанию являются: встречи ветеранов и молодежи, посвященные Победе в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, всероссийские месячники оборонно-
массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества, конкурсы научно-
исследовательских, дипломных, курсовых работ среди обучающихся 
образовательных организаций, конкурс пособий среди педагогов «Растим патриотов 
России», военно-спортивные игры, всероссийские слеты руководителей 
молодежных почетных караулов постов № 1 у мемориальных комплексов и воинских 
захоронений, молодежные акции, посвященные Дню России и Дню 
Государственного флага Российской Федерации, организация работы по 
благоустройству воинских захоронений и проведению поисковых работ в местах боев

В 2015 году Минобрнауки России запланировано проведение 23 
мероприятий патриотической направленности на общую сумму 21,33 
млн. рублей.

Низкие и неэффективные показатели охвата участников 
программы.Низкий уровень подготовки научно-
исследовательских, курсовых, дипломных работ 
патриотической направленности.
Высокие показатели плагиата.Сложность организации 
поисковых работ, вызванная временем, прошедшим по 
окончанию Великой Отечественной войны. Низкий 
уровень знаний по государственной символике у 
обучающихся образовательных организаций высшего 
образования.
.

3
Совершенствование деятельности федеральных 
государственных организаций, находящихся в ведении 
Минобрнауки России и Росмолодежи

Проведены отборочные этапы Чемпионата России по интеллектуальной игре 
"Ворошиловский стрелок". Проведена презентация "Проектного конвейера" и 
Деловая игра "ПРОФ Движение Москва", которые охватили 4 федеральных округа 
России: МО, ЦФО,СКФО и ПФО, проведение подготовительной встречи XII 
Российско-Германского молодежного форума, проведение Подготовительной 
встречи Десятого Российско-Германского молодежного парламента. Проведен 
Молодежный инновационный форум ШОС, Молодежный межпарламентский форум 
СНГ, Фестиваль молодежи и студентов стран пояса добрососедства (евразийской 
молодежи) «Евразия – это мы!», I Глобальный Форум по молодёжной политике, 
Трехсторонний молодежный форум "Германия, Россия, Украина: общее будущее?", 
II Российско-Белорусский Молодёжный Форум, Международная конференция «Роль 
России в развитии ШОС», научно-практическая конференция «Подготовка кадрового 
резерва в сфере молодежной политики».  Общее количество участников по данным 
мероприятиям составило: 8500человек. 

Увеличится эффективность деятельности федеральных 
государственных  учреждений, находящихся в ведении Минобрнауки  
России и Росмолодежи за счет повышения эффективности труда их 
сотрудников.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"на 2013 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования"
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
программы в текущем году (планируемые результаты реализации 

основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

1
Реализация государственного задания научными 
организациями, обеспечивающими предоставление 
услуг в сфере образования

Утверждено положение о формировании государственного задания 
образовательным организациям высшего образования, подведомственным 
Минобрнауки России, в сфере научной деятельности. С 2014 года Минобрнауки 
России реализаует новый подход к формированию государственного задания в 
сфере науки, который был одобрен Советом по науке Минобрнауки России, а аткже 
Обществом научных работников. Новый подход направлен на обеспечение 
адресной поддержки отобранных на конкурсной основе ведущих исследователей, 
отдельных научных проектов, функционирование научной инфраструктуры, а аткже 
поддержку проведения наиболее результативными структурными подразделениями 
научных исследований, ориентированных на получение значимых фундаментальных 
и прикладных научных результатов.
В Минэкономразвития России представлен уточненный прогноз социально-
экономического развития Российской Федерации по сфере ведения Минобрнауки 
России.

2
Научно-методическое, аналитическое, 
информационное и организационное сопровождение 
Государственной программы

Заключен Государственный контракт на выполнение работ (оказание услуг) по 
проекту «Информационное сопровождение мероприятий приоритетного 
национального проекта «Образование», в рамках основного мероприятия 5.2 
«Научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное 
сопровождение государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-20120 годы» с ООО КА «ИМА-пресс».

3 Обеспечение функционирования информационно-
технологической инфраструктуры сферы образования

4
Фонд "Русский мир". Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
организаций)

В 2014 году совместно с Россотрудничеством и Фондом «Русский мир» 
реализовывался план командирования российских специалистов для 
преподавательской работы за рубежом, в том числе в русских школах и в 
зарубежных представительствах Россотрудничества – российских центрах науки и 
культуры. 

Будут реализовываться мероприятия по популяризации русского языка 
за рубежом.

5
Продолжение реализации мероприятий, начатых в 
рамках федеральной целевой программе "Русский 
язык" на 2011 - 2015 годы

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2014 № 2647-р 
утверждена Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» 2016-2020 
годы.

Запущен широкомасштабный проект – Программа продвижения 
русского языка и образования на русском языке под брендом 
«Институт Пушкина», разработанная в соответствии с решением 
Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации.
Эта программа призвана дополнить систему мер по продвижению 
русского языка новыми инструментами, позволяющими использовать 
новейшие информационные и педагогические технологии для 
продвижения российского образования и русского языка, обеспечить 
доступ к качественным образовательным ресурсам на русском языке.

6

Премии в области литературы и искусства, 
образования, печатных средств массовой информации, 
науки и техники и иные поощрения за особые заслуги 
перед государством

Подготовлены и заключены два государственных контракта на сопровождение 
премий Правительства Российской Федерации в области образования и 
изготовление наградных комплектов, на общую сумму – 1598,9 тыс. руб. Работы 
выполнены в установленные сроки государственными контрактами в полном 
объеме.

Заключение государственных контрактов на сопровождение премий 
Правительства Российской Федерации в области образования и 
изготовление наградных комплектов в 2015 году -

1 Выполнение фундаментальных научных исследований 
государственными академиями наук

Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о выполнении в 2013 
году фундаментальных научных исследований на 2013-2020 годы.
Принято постановление Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 
1195 «О представлении научными организациями и образовательными 
организациями высшего образования, осуществляющими за счет бюджетных 
средств фундаментальные научные исследования и поисковые научные 
исследования, в Российскую академию наук отчетов о проведенных 
фундаментальных научных исследованиях и поисковых научных исследованиях, о 
полученных научных и (или) научно-технических результатах»

Расширение и углубление знаний о природе, человеке и обществе для 
повышения эффективности использования потенциала отечественной 
фундаментальной науки в интересах социально-экономического 
развития и укрепления безопасности и благополучия человека в 
Российской Федерации, а также повышение международного 
авторитета российской фундаментальной науки и развитие ее 
кадрового потенциала

Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий"
Подпрограмма 1 "Фундаментальные научные исследования"
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
программы в текущем году (планируемые результаты реализации 

основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

2

Выполнение фундаментальных научных исследований 
национальным исследовательским центром 
"Курчатовский институт" и государственными научными 
центрами

Представлен в Правительство Российской Федерации ежегодный отчет о 
результатах и об эффективности выполнения Программы совместной деятельности 
организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» в части фундаментальных 
исследований за 2013 год.
Разработаны и апробированы новые формы отчетности программы реализации 
функций ГНЦ РФ. Проведен мониторинг выполнения программ ГНЦ РФ за 2013 г. 
направлен доклад в Правительство Российской Федерации.
Скорректированы формы отчетных материалов о выполнении программ реализации 
функции государственных научных центров Российской Федерации. Проведен 
мониторинг реализации программ развития организаций, имеющих статус 
Государственный научный центр Российской Федерации. В Правительство 
Российской Федерации направлен доклад.

Формирование научной базы создания принципиально новых 
технологий получения, передачи и использования энергии, 
комплексное обеспечение поддержки и развития важнейших 
направлений современной фундаментальной физики и техники в 
рамках Программы совместной деятельности организаций, 
участвующих в пилотном проекте по созданию национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт»

3 Грантовое финансирование фундаментальных 
исследований государственными научными фондами

Со стороны РФФИ по состоянию на 01.01.2015 г. выплачено грантополучателям 
100% средств, предусмотренных госпрограммой на грантовое финансирование в 
2014 г. Со стороны РГНФ осуществлено финансирование 3 460 научных проектов и 
мероприятий в форме грантов юридическим и физическим лицам на сумму 1 389 
076,1 рублей, а также израсходовано 153 147,7 рублей в рамках средств 
выделенных на содержание аппарата Фонда и заключенных контрактов (135 шт. на 
сумму 69 229 360,08). Поддержаны 3 460 наиболее эффективных и результативных 
проектов отдельных ученых и творческих коллективов для обеспечения динамичного 
развития конкурентоспособных подразделений научных организаций, для 
повышения гибкости, конкурсности, прозрачности системы поддержки 
фундаментальных исследований.
Представлен в Правительство Российской Федерации и в Министерство 
образования и науки Российской Федерации ежегодный отчет о результатах 
деятельности Российского фонда фундаментальных исследований и Российского 
гуманитарного научного фонда за 2013 год.

Усиление поддержки наиболее эффективных и результативных 
творческих коллективов ученых, обеспечения динамичного развития 
конкурентоспособных подразделений научных организаций, для 
повышения гибкости, конкурсности, прозрачности системы поддержки 
фундаментальных исследований

4
Выполнение фундаментальных научных исследований 
по приоритетным направлениям, определяемым 
Российской академией наук

В соответствии с пунктом 24 графика разработки и внесения в Правительство 
Российской Федерации проектов нормативных правовых актов, направленных на 
реализацию Федерального закона от 27 .09.2013 № 253-ФЗ «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 253-ФЗ), предусмотрено внесение изменений в Программу 
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный 
период (2013-2020 годы) (далее – Программа) по представлению РАН. 
В Аппарат Правительства Российской Федерации направлен доклад о ходе 
исполнения поручения (исх. МОН-П-5220 от 20.11.2014)

Обеспечение конкурентоспособного в мировом контексте уровня 
системы фундаментальных научных исследований и широкого охвата 
направлений фундаментальных исследований, гарантирующего 
эффективную интеграцию российского научного сообщества в 
мировую академическую систему

Минобрнауки России неоднократно в течение 2014 года 
обращалась в РАН с просьбой о представлении 
предложений по внесению изменений в Программу. По 
представленному РАН 27.10.2014 проекту Программы 
имеются значительные замечания. Подготовленный РАН 
проект Программы не соответствует положениям статьи 
17 Федерального закона № 253-ФЗ, согласно которой 
Программа должна предусматривать направление 
средств федерального бюджета на проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований в Российской Федерации и 
включать в себя план проведения указанных 
исследований, обоснование их ресурсного обеспечения 
на срок действия данной программы, значения целевых   
показателей ее реализации. В проекте Программы не 
нашли отражения отдельные поручения Президента 
Российской Федерации, в частности, о включении в 
Программу исследований, направленных на разработку 
новых медицинских технологий.
Проект программы возвращен на доработку в РАН. 

5 Грантовое финансирование фундаментальных научных 
исследований Российским научным фондом

Имущественный взнос за 2014 год осуществлен в полном размере Финансовая поддержка на конкурсной основе научных, научно-
технических программ и проектов в области фундаментальных 
исследований

1

Выполнение прикладных исследований, направленных 
на решение задач, отнесенных к числу стратегических 
проиритетов государственной политики Российской 
Федерации

Реализация в 2014 г. не предусмотрена Реализация проекта, направленного на оптимизацию системы 
российского присутствия на архипелаге Шпицберген и обеспечение 
взаимовыгодного международного сотрудничества России на 
архипелаге Шпицберген

Подпрограмма 2 "Прикладные проблемно-ориентированные исследования и развитие научно-технического задела в области перспективных технологий"
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
программы в текущем году (планируемые результаты реализации 

основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

2

Поддержка на возвратной основе прикладных научных 
исследований и разработок, проводимых 
предприятиями высокотехнологичных секторов 
экономики

Формирование института финансовой поддержки проектов создания 
базовых технологий и парка опытно-промышленных установок, 
предполагаемых к реализации в рамках технологических платформ, 
инновационных территориальных кластеров, а также межотраслевых 
комплексных проектов исследований и разработок

Мероприятие не реализовывалось ответственным 
исполнителем государственной программы в связи с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.08.2014 г № 1651-р о передаче в ведение 
Минпромторга России РФТР

3
Выполнение прикладных научных исследований НИЦ 
"Курчатовский институт" и государственными научными 
центрами

Представлен в Правительство Российской Федерации ежегодный отчет о 
результатах и об эффективности выполнения Программы совместной деятельности 
организаций, участвующих в пилотном проекте по созданию национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» за 2013 год в части 
прикладных исследований.

Исследования и разработки на пределе достигнутого научно-
технического уровня, создание новых уникальных технологий и 
достижение научно-технологических прорывов в ключевых областях 
технологического развития.
Обеспечение устойчивого функционирования учебно-научного 
комплекса НИЦ «Курчатовский институт» (базовых факультетов и 
кафедр в ведущих университетах РФ, научных школ, профильной 
аспирантуры и диссертационных советов при НИЦ «Курчатовский 
институт»)

1

Поддержка развития научной кооперации 
образовательных организаций высшего образования, 
государственных научных организаций с 
предприятиями высокотехнологичных секторов 
экономики

В 2010-2014 годах осуществлена государственная поддержка реализации 
комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства, 
выполняемых в рамках кооперации 172 российских производственных предприятий, 
87 высших учебных заведений и 5 государственных научных учреждений. 
Проведен конкурс на право получения субсидий на реализацию комплексных 
проектов по созданию высокотехнологичного производства (V очередь). Заключены 
22 договора с победителями проектов.
В рамках второй ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭСПО ‒ 2014. 
Отечественная наука – основа индустриализации» состоялось очередное заседание 
координационного совета по государственной поддержке развития кооперации 
российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного производства.
В Правительство Российской Федерации направлен доклад о результатах 
кооперации образовательных организаций высшего образования, государственных 
научных организаций с предприятиями высокотехнологичных секторов экономики за 
2010-2013 годы.

Выполнение мероприятия:
позволит отработать финансовые, организационные и нормативные 
механизмы и в дальнейшем обеспечить эффективное устойчивое 
государственно-частное партнерство в реализации комплексных 
совместных проектов российских университетов и производственных 
предприятий; 
позволит выявить имеющиеся научные заделы и идентифицировать 
институты или группы исследователей-разработчиков, обладающих 
потенциалом для решения реальных задач развития наукоемких 
производств;
существенно повлияет на внедрение современных организационно-
управленческих принципов выполнения прикладных исследований и 
разработок в вузах по востребованным направлениям развития 
высокотехнологичных производств;
обеспечит актуализацию образовательных программ и тематики 
исследований в вузах в соответствии с современными потребностями 
рынка технологий.

2

Поддержка научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в образовательных 
организациях высшего образования, научных 
организациях Федерального агентства научных 
организаций и государственных  научных центрах

В отношении корректировки порядка замещения должностей научных работников с 
целью их замещения наиболее результативными научными работниками 
Минобрнауки России разработан проект федерального закона № 540253-6 «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О науке и государственной научно-технической политике» в части 
совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, 
руководителей научных организаций, их заместителей».

Достижение научных результатов мирового уровня;
повышение мобильности и циркуляции научных кадров;
рост международного научного сотрудничества;
повышение качества подготовки высококвалифицированных научных 
кадров; повышение активности вузов в научно-исследовательской 
деятельности, развитие научно-исследовательского потенциала вузов

3

Выполнение и развитие фундаментальных и 
прикладных научных исследований в Сколковском 
институте науки и технологий (Финансовое обеспечение 
выполнения и развития фундаментальных и 
прикладных научных исследований в автономной 
некоммерческой образовательной организации 
высшего образования "Сколковский институт науки и 
технологий" осуществляется в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика")

Финансовое обеспечение выполнения и развития фундаментальных и прикладных 
научных исследований в автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования "Сколковский институт науки и технологий" осуществляется в 
рамках государственной программы Российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

Создание условий для динамичного развития кадрового потенциала 
автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Сколковский институт науки и технологий» с учетом 
прогнозируемых мировых тенденций в науке, технике и технологиях

Подпрограмма 3 "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора"
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
программы в текущем году (планируемые результаты реализации 

основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

4

Реализация государственного задания 
образовательными организациями высшего 
образования в части организации и проведения 
научных исследований (финансовое обеспечение 
реализации государственного задания 
образовательными организациями высшего 
образования в части организации и проведения 
научных иследований осуществляется в рамках  
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы)

В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 2.09.2010 № 671 
«О порядке формирования государственного задания в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
государственного задания» подготовлен проект методических рекомендаций по 
формированию государственного задания федеральным государственным 
учреждениям в сфере науки

Формирование функционирующих на постоянной основе научных 
коллективов;
обеспечение соответствующего современным требованиям уровня 
оплаты труда научных работников;
наращивание и полноценную реализацию вузами научного 
потенциала;
повышение эффективности использования вузами финансового 
обеспечения научной деятельности

5 Повышение оплаты труда научных работников
Утверждены методические рекомендации по распределению бюджетных 
ассигнований на повышение оплаты труда научных работников между 
организациями, находящимися в ведении Минобрнауки России

Повышение заработных плат научных работников

1 Поддержка НИЦ "Курчатовский институт"

Исследования и разработки на пределе достигнутого научно-
технического уровня, создание новых уникальных технологий и 
достижение научно-технологических прорывов в ключевых областях 
технологического развития; интеграция Российской Федерации в 
крупнейшие международные проекты, подготовка базы для 
междисциплинарных фундаментальных и прикладных исследований 
научных организаций Российской Федерации

2
Реализация на территории Российской Федерации 
проектов создания крупных научных установок класса 
мега-сайенс

С целью привлечения к созданию на территории Российской Федерации 6 
мегапроектов Минобрнауки России приняло участие в международных научно-
технических мероприятиях: конференция по глобальной исследовательской 
инфраструктуре, 5-ое заседание группы старших должностных лиц по 
исследовательским инфраструктурам первая министерская встреча стран БРИКС по 
науке, технологии и инновации и др., где представило информацию о их 
реализации.
Организациями-инициаторами 6 мегапроектов на территории России проводятся 
необходимые работы по их реализации.
В Минобрнауки России ведется работа по продвижению российских мегасайенс 
проектов на площадке сессий группы старших должностных лиц (СДЛ) по 
инфраструктуре в формате G8+5. 
6 российских инфраструктурных мегапроектов включены в перечень объектов 
глобальных исследовательских инфраструктур, сформированный Европейской 
Комиссией.
В г. Рим (Италия) директор Департамента науки и технологий Министерства 
выступил с докладом по теме: «Исследовательская инфраструктура класса 
мегасайенс как основа глобальной науки». Указанное мероприятие стало 
подготовкой к проведению в 2015 году (Германия) встречи министров науки, на которо

Организация международного центра нейтронных исследований на 
базе высокопоточного исследовательского реактора «ПИК» в г. 
Гатчине (Ленинградская область);
создание комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках 
тяжелых ионов NICA;
создание российско-итальянского токамака со стационарным 
сверхсильным тороидальным полем «ИГНИТОР»;
создание международного центра исследований экстремальных 
световых полей на основе лазерного комплекса субэкзаваттной 
мощности (ЦИЭС);
создание ускорительного комплекса со встречными электрон-
позитронными пучками (Супер Чарм/Тау фабрика);
создание специализированного источника синхротронного излучения 
(ИССИ-4)

3 Развитие и поддержка социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры наукоградов

Разработка постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Правил конкурсного отбора проектов наукограда с внесением изменений в Порядок 
рассмотрения предложений о присвоении муниципальному образованию статуса 
наукограда Российской Федерации и прекращении такого статуса, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2004 № 681, и 
Правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
для осуществления мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной 
и инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2007 
№ 917». В настоящее время разработаны проекты постановлений Правительства 
Российской Федерации, после принятия во втором чтении проекта федерального 
закона № 59542-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 
наукограда Российской Федерации» и в Федеральный закон «О науке и 
государственной научной технической политике» проекты постановлений будут 
направлены на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнитель

Эффективная инфраструктура наукоградов, включая их научно-
производственные комплексы

Подпрограмма 4 "Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок"

Подпрограмма 5 "Международное сотрудничество в сфере науки"
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
программы в текущем году (планируемые результаты реализации 

основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

1

Осуществление платежей в целях обеспечения 
реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными 
организациями в части обеспечения научно-
исследовательской деятельности ученых за рубежом

Разработка и применение ежегодной комплексной оценки отдачи и эффективности 
вложенных средств на содержание российских ученых в зарубежных научных 
центрах.
Проведена оценка эффективности работ 2013 года. По результатам произведено 
перераспределение денежных средств 2014 года между центрами. Пересмотрены 
планы работ, в связи с введенными санкциями, фактически работы в ЗНЦ США 
проводились до 19 апреля. Освободившиеся средства были перераспределены 
между другими центрами, что позволило привлечь к работам большее количество 
участников. Обеспечено пребывание в ЗНЦ 105 специалистов в течение года, по 
результатом работы представлены научные отчеты. Участники экспериментов 
выступили с 310 докладами, опубликовали 619 статей в Web of Science, защитили 
11 диссертаций.

Реализация совместных научно-технологических и инновационных 
проектов, развитие общей исследовательской инфраструктуры и 
формирования интегрированного научно-исследовательского 
пространства, создание доступа к уникальным мировым объектам 
научно-технической инфраструктуры, развитие науки в приоритетных, 
с точки зрения мировой науки, направлениях (в том числе 
формирование научно-технического задела)
Выполнение требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регламентирующих пребывание и участие российских 
ученых и специалистов в научных программах зарубежных научных и 
международных центров

2 Выполнение финансовых обязательств в рамках 
соглашения стран ЕврАзЭС

Организационно-техническое обеспечение реализации российской части 
межгосударственной целевой программы (МЦП) ЕврАзЭС «Инновационные 
биотехнологии» на 2011-2015 годы.
В 2014 году было объявлено три очереди открытых конкурсов на право заключения 
государственных контрактов (на 2014-2015 годы) на выполнение научно-
исследовательских работ в рамках реализации Программы. Подписано 18 
государственных контрактов по темам из перечня тем, утвержденных приказами 
Минобрнауки России.
Направлено письмо заказчику-координатору - НАН Беларуси: отчет о ходе 
реализации подпрограммы «Инновационные биотехнологии в России» 
межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС «Инновационные 
биотехнологии» на 2011-2015 годы за 2013 год.

Реализация межгосударственной целевой программы Евразийского 
экономического сообщества «Инновационные биотехнологии» на 2011-
2015 годы

3
Перечисление взносов Российской Федерации в 
Объединенный институт ядерных исследований, г. 
Дубна, и другие международные научные организации

Взносы осуществляются в следующие организации:
- Международный институт холода;
- Международный совет дизайнерских организаций;
- Международный центр генной инженерии и биотехнологии;
- Центр международного сотрудничества ООН по промышленному развитию в 
Российской Федерации;
- Объединенный институт ядерных исследований;
- Международный научно-исследовательский центр «Памир-Чакалтая»
- Европейский центр синхротронного излучения (ESRF);
- Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (ИИТО 
ЮНЕСКО).

Развитие международного сотрудничества в сфере деятельности 
Объединенного института ядерных исследований, увеличение числа 
публикаций по данной тематике совместно с зарубежными научно-
исследовательскими организациями, в том числе в зарубежных 
журналах

4 Участие Российской Федерации в крупных научно-
исследовательских проектах

Фактические расходы по всем направлениям деятельности ОИЯИ в 2013 году 
составили 127 011,7 тыс. долл. США. Россия выполнила свои финансовые 
обязательства в бюджет ОИЯИ в 2013 г. в полном объеме. Результаты 
деятельности ОИЯИ приведены в отчете за 2013 год, утвержденном на Комитете 
полномочных представителей государств стран - участниц ОИЯИ (ISBN 978-5-9530-
0383-4). По приглашению Генерального директора ESRF российская делегация 
приняла участие в очередном заседании Управляющего Совета ESRF.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 
№ 2396-р «О подписании Протокола к Конвенции от 16.12.1988 г. о строительстве и 
эксплуатации установки Европейский источник синхротронного излучения (ESRF)» в 
компанию ESRF переведены средства в объеме 10 000 000 евро в качестве 
компенсации расходов на строительство установки ESRF и 2 837 495,36 евро – 
часть взноса в бюджет организации за 2014 год (ежегодные взносы на эксплуатацию 
установки ESRF начиная    с 2014 г. - 5,261 млн. евро).

Реализация международного проекта по строительству и эксплуатации 
установки Европейского рентгеновского лазера на свободных 
электронах.
Реализация международного проекта по строительству и эксплуатации 
установки «Европейский источник синхротронного излучения»

Срок КС 5.4.5.1 следует привести в соответствии со 
сроком исполнения мероприятия 5.4.5, т.е. 15.03.2015.
Проект федерального закона «О ввозе в Российскую 
Федерацию и вывозе из Российской Федерации 
материалов для научных исследований и диагностики» 
разработан Минобрнауки России и в настоящее время 
проходит процедуры согласования с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и 
оценки регулирующего воздействия в 
Минэкономразвития России. Ожидаемый срок - 
30.06.2015.

Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации Государственной программы
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
программы в текущем году (планируемые результаты реализации 

основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

1
Управленческое, информационно-аналитическое, 
организационно-техническое обеспечение и мониторинг 
реализации мероприятий Государственной программы

Утверждена методика оценки результативности и эффективности реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий». 
В целях проведения мониторинга результативности деятельности научных 
организаций запущена Федеральная система «Мониторинг результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы» (далее – Информационная 
система). 
Научные организации создают личный кабинеты в Информационной системе и 
вводят данные по показателям результативности за отчетный период. ФОИВ также 
через систему обеспечивает подтверждение введенных сведений о результатах 
деятельности подведомственных ему научных организаций.
Утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1.11.2013 
№ 979 новая модель оценки результативности деятельности научных организаций 
предусматривает вневедомственный характер оценки, создает условия для 
сопоставления результативности российских научных организаций между собой, с 
научными организациями экономически развитых стран, открывает новые 
возможности для координации исследований за счет информационной открытости пр
Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Карта российско
Обеспечено актуализация данных 2014 года, полученными от поставщиков наукометр

Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 
науки и технологий»

2

Обеспечение выплаты Государственных премий 
Российской Федерации, премий Правительства 
Российской Федерации и иных премий в области науки 
и техники

В 2014 году подготовлены и утверждены распоряжения Правительства Российской 
Федерации:
 - от 20.02.2014 № 230-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2013 года в области науки и техники»;
 - от 10.03.2014 № 346-рс «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2013 года в области науки и техники»;
 - от 6.02.2014 № 148-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2013 года в области науки и техники для молодых ученых»;
 - от 31.07.2014 № 211-рс «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2013 года в области науки и техники для молодых ученых».
Подготовлены и заключены два государственных контракта на сопровождение 
премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, а также в 
области науки и техники для молодых ученых и изготовление наградных комплектов, 
на общую сумму – 2713,3 тыс. руб. Работы выполнены в сроки установленные 
государственными контрактами в полном объеме.

Утверждение распоряжения Правительства Российской Федерации 
2014 и 2015 года в области науки и техники, а также науки техники для 
молодых ученых.

Заключение государственных контрактов на сопровождение премий 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, а 
также в области науки и техники для молодых ученых и изготовление 
наградных комплектов в 2015 году.

3 Обеспечение деятельности подведомственных 
организаций Минобрнауки России

Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 
четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации в части приоритетного 
закрепления исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданных по государственным или муниципальным контрактам, 
за исполнителями таких контрактов».
В целях обеспечения приоритетного закрепления исключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, созданные по государственным 
(муниципальным) контрактам, за исполнителями таких контрактов Минобрнауки 
России совместно с ФГБНУ «Исследовательский центр частного права при 
Президенте Российской Федерации», Минэкономразвития России, Минпромторгом 
России разработан проект внесения изменений в Гражданский кодекс Российской 
Федерации, который планируется к обсуждению в Государственной Думе.

Обеспечение реализации государственной программы «Развитие 
науки и технологий»

4 Обеспечение деятельности Федерального агентства 
научных организаций

В 2014 г. не реализовывалось
реализация в 2014 г. не предусмотрена
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
программы в текущем году (планируемые результаты реализации 

основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

Совершенствование высокотехнологичной 
медицинской помощи, развитие новых эффективных 
методов лечения.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации федеральными учреждениями, оказывающими медицинскую помощь, 
находящимися в ведении Российской академии медицинских наук на сумму 709760,3 
тыс. руб.

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации 

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего 
образования по очной форме обучения за счет средств 
федерального бюджета

Мероприятие необходимо для реализации Федерального закона от 26.11. 1998 № 
175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».

Подготовка аналитической записки по результатам проведенного 
мониторинга создания служб подготовки и сопровождения 
замещающих семей в субъектах Российской Федерации, а также 
служб профилактики социального сиротства и содействия семейному 
устройству детей-сирот.

Субсидии на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

Разработан комплекс мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на период 2015-2017 
годов, утверждение которого предполагается распоряжением Правительства 
Российской Федерации.

Реализация комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Субвенции на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

Обеспечено доведение средств федерального бюджета до бюджетов субъектов 
Российской Федерации в виде субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременных 
пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью. 

Предоставление субвенции на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

Проведение обучающих мероприятий для специалистов 
психолого-медико-педагогических комиссий, 
образовательных организаций по вопросам 
организации инклюзивного образования детей-
инвалидов в общеобразовательных организациях

В 2014 году проведено повышение квалификации 8804 специалистов психолого-
медико-педагогических комиссий и образовательных организаций                         из 
82 субъектов Российской Федерации по вопросам реализации индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами 
образования в обычных образовательных учреждениях. В 2013 году повышали 
квалификацию 1 532 слушателей из 66 субъектов Российской Федерации. В том 
числе проведены курсы повышения квалификации педагогов, работающих с глухими 
детьми после кохлеарной имплантации в условиях инклюзивного образования. 

В целях системной реализации государственной политики в сфере 
образования детей с ОВЗ и инвалидностью по поручению Комиссии 
при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов 
разработан межведомственный комплексный план по вопросам 
организации инклюзивного образования и создания специальных 
условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ на 2015 год. Указанный план предусматривает разработку 
системы показателей, характеризующей эффективность системы мер, 
направленных на решение задач обеспечения прав на образование 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ; совершенствование 
законодательства в сфере получения образования лицами с ОВЗ и 
инвалидами; развитие системы ранней помощи; совершенствование 
работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с 
ОВЗ; развитие инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-
инвалидов; контроль за исполнением законодательства в сфере 
образования лиц с ОВЗ и другие мероприятия, обеспечивающие 
развитие общего образования в целом. 

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда на 2011 - 2020 годы"

Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"

Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранение"
подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации"

подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)

Плановые значения показателей ведомственной целевой 
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основного мероприятия в текущем году)

Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

Создание в  общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в том числе создание универсальной 
безбарьерной среды для безпрепятственного доступа и 
оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, 
реабилитационным, компьютерным оборудованием и 
автотранспортом

В 2014 году продолжена работа в субъектах Российской Федерации по созданию 
универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных 
организаций специальным оборудованием и приспособлениями для коррекционно-
развивающей работы и обучения детей-инвалидов. 
Количество обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, получающих образование в 
рамках инклюзии, в 2014 году составило 56% от всего количества детей с ОВЗ, 
обучающихся в образовательных организациях. В 2014 году в реализации 
мероприятий указанной программы участвовали 82 субъекта Российской 
Федерации, в том числе Республика Крым и город Севастополь. Мероприятия по 
формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых 
созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 2014 г. 
позволили увеличить количество таких общеобразовательных организаций на 2616 
(в 2013 году их было 595, за 2011-2014 годы -  5 961 базовых общеобразовательных 
организации).

В 2015 году планируется проводить апробацию ФГОС для детей с ОВЗ 
в 125 образовательных организациях, как специальных 
(коррекционных), так и общеобразовательных. 

Мероприятия по обеспечению жильем федеральных 
государственных гражданских служащих

Предоставлены субсидии федеральным государственным гражданским служащим  
на приобретение жилья на сумму 54336,8 тыс.руб.

Мероприятия по обеспечению жильем молодых ученых 
и строительство общежитий

Средства на жилье молодым ученым выделены в объеме  435176 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на развитие системы 
предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения.

Утверждены 28 примерных программ профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.
Руководителям организаций, реализующих программы профессионального обучения 
водителей транспортных средств, органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, 
федеральным органам исполнительной власти направлены: разъяснения об 
особенностях реализации примерных программ профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий; 
разъяснения о требованиях к педагогическим работникам, реализующим программы 
профессионального обучения водителей транспортных средств, и открытости 
деятельности организаций, которые осуществляют обучение водителей 
транспортных средств; методические рекомендации по разработке, заполнению, 
учету и хранению бланков свидетельств о профессии водителя.

Развитие системы подготовки водителей транспортных средств, 
совершенствование подготовки водителей из числа лиц с 
ограниченными физическими возможностями

Мероприятия, направленные на обеспечение 
безопасного участия детей в дорожном движении

Разработаны показатели системы непрерывного обучения детей безопасному 
участию в дорожном движении и профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также методика и программа мониторингового обследования 
региональных систем.
В 2014 году состоялись: финал Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо – 2014» с участием команд школьников из 83 
регионов Российской Федерации; Всероссийский чемпионат по автомногоборью, в 
финале которого приняли участие команды из 40 регионов; Всероссийский месячник 
безопасности дорожного движения во всех образовательных организациях 
субъектов Российской Федерации. Интернет-урок по изучению правил безопасного 
поведения на дороге, основной целью которого было привитие детям устойчивых 
знаний, умений и навыков применения Правил дорожного движения и воспитание 
культуры безопасного поведения на дороге.
В рамках организации повышения квалификации педагогических работников 
проведено Всероссийское совещание по вопросам профилактики безопасного 
поведения детей на дорогах и развития движения юных инспекторов в Российской 
Федерации.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности"

Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы
подпрограмма "Наследие"
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Наименование ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия

Фактические значения показателей ведомственной целевой программы 
(достигнутые результаты реализации основного мероприятия)
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Проблемы, возникшие в ходе реализации 
ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия *

Развитие музейного дела Принимают участие Федеральное агентство научных организаций, Российская 
академия наук и Российская академия образования.

Продолжится реализация мероприятия

Создание и развитие институтов и инфраструктур, 
обеспечивающих запуск и работу "инновационного 
лифта

Совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
продолжается создание и развитие институтов и инфраструктур, обеспечивающих 
запуск и работу «инновационного лифта»

Продолжится реализация мероприятия

Стимулирование создания и развития инжиниринговых 
центров на базе образовательных организаций 
высшего образования и научных организаций, 
находящихся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти

В Минпромторг России направлена информация о реализации п. 4 и п. 6 Плана 
мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.07.2013 
№ 1300-р. В Минтруд России направлены предложения в перечень 
профессиональных стандартов, наиболее востребованных в области 
технологического инжиниринга в отраслях топливно-энергетического комплекса.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2014 № 928 «О 
внесении изменений в Правила разработки, утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений» 
предусмотрено, что разработчики федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) (учебно-методические объединения в системе образования, 
образовательные, научные и иные организации, представители работодателей) 
обеспечивают учет положений соответствующих профессиональных стандартов при 
разработке ФГОС профессионального образования и проектов изменений, 
вносимых в указанные ФГОС. 

Направление в Минпромторг России материалов в ежегодный доклад 
в Правительство Российской Федерации о формировании перечня 
профессиональных стандартов, наиболее востребованных в 
инжиринговой деятельности.
Проведение мероприятий по разработке и актуализации требований к 
профессиональным компетенциям в области инжиринга и 
промышленного дизайна.

-

 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы

Реконструкция и техническое перевооружение образовательных учреждений для 
создания базовых центров системного проектирования осуществлена на сумму 
144400 тыс.руб.

Продолжится реализация мероприятия

подпрограмма "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна"

Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы

Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы"

Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика"

Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"

подпрограмма "Стимулирование инноваций"
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