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РЕГЛАМЕНТ
представления и рассмотрения отчетной документации о результатах
и показателях выполнения программ развития инновационной
инфраструктуры образовательных организаций высшего образования
в период 2015-2017 гг.
1.

Общие положения

1.1 Настоящий
Регламент
определяет
порядок
представления
и рассмотрения отчетной документации (далее - Отчеты) о результатах
и показателях выполнения программ развития инновационной инфраструктуры
федеральных
образовательных
организаций
высшего
образования
(далее - Программы), разработанной в рамках реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 № 219 «О государственной
поддержке
развития
инновационной
инфраструктуры
в
федеральных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального
образования»
(далее - Постановление).
1.2 Участниками процедур, установленных настоящим Регламентом, являются:
- Департамент стратегии,
(далее - Департамент);

анализа

и

прогноза

Минобрнауки

России

- образовательные организации высшего образования (далее - вузы);
- победители открытых конкурсов 2010 и 2011 годов по отбору программ
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развития
инновационной
инфраструктуры,
включая
инновационного предпринимательства, проведенных в
Постановления;

поддержку
малого
рамках реализации

- федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт — Республиканский исследовательский научно
консультационный центр экспертизы», на которое возложены функции мониторинга
деятельности объектов инновационной инфраструктуры вузов, созданных в ходе
реализации мероприятий в рамках Постановления (далее - Монитор).
2. Состав и сроки представления Отчетов
2.1 В соответствии с п. 2.1.6 договоров между Минобрнауки России
и вузами об условиях выделения бюджетных ассигнований из федерального
бюджета для реализации Программ, вузы представляют Отчеты о результатах
и показателях выполнения Программ в период 2013-2017 гг.
2.2 В целях своевременного контроля за выполнением и достижением
установленных целевых индикаторов и показателей Программ, вузами
представляются Отчеты по установленным формам:
- за полугодие (в срок до 20 июля соответствующего года);
- по итогам года (в срок до 20 января года, следующего за отчетным).
2.3 Сроки подготовки и согласования электронных
устанавливаются Монитором и своевременно доводятся до вузов.

версий

Отчетов

2.4 Комплекты Отчетов, представляемые вузами, включают:
- сведения о параметрах реализации и показателях выполнения программы
развития инновационной инфраструктуры вуза (Приложение 1);
информационный
отчет
о
выполнении
информационного отчета - Приложение 2);

Программы

(структура

- аннотацию выполненной работы (в произвольной форме).
2.5 Полугодовые Отчеты представляется в виде информационного отчета
и аннотации.
2.6 Монитор после согласования и обработки данных, содержащихся
в Отчетах вузов, представляет в Департамент сводную аналитическую информацию
о достижении установленных целевых индикаторов и показателей Программ
в течение месяца со дня получения Отчетов вузов.
3. Порядок представления и рассмотрения Отчетов

3.1
Подготовка
и
формирование
Отчетов
вузами
производитс
в режиме удаленного доступа на сайте специализированной информационной

3

системы Монитора «Развитие инновационной инфраструктуры в российских вузах»
http://rii-vuz.extech.ru/ (далее - ИСМ).
Вход в систему осуществляется по логинам и паролям, полученным вузами
от Монитора.
3.2 Вузы заполняют интерактивные формы в ИСМ, формируют электронные
версии Отчетов и согласовывают их с Монитором.
Необходимые пояснения и рекомендации размещаются на персональной
странице вуза и доступны в течение всего периода подготовки Отчетов.
Все Отчеты (п.2.4 настоящего регламента) подготавливаются и формируются
только посредством ИСМ.
Монитор оказывает вузам необходимую консультативную и техническую
поддержку на этапе подготовки Отчетов.
3.3 Монитором рассматриваются электронные версии подготовленных вузами
Отчетов.
При отсутствии замечаний Монитора, вузы распечатывают Отчеты, скрепляют
их подписями и печатями руководителей в узов и направляют в адрес Монитора.
В дальнейшем их корректировка становится невозможной.
3.4 Печатные версии Отчетов направляются вузами Монитору по адресу:
123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 13, стр.1.
3.5 Монитор подтверждает получение Отчетов на персональных страницах
вузов в ИСМ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Сведения о параметрах реализации и показателях выполнения программы
развития инновационной инфраструктуры вуза
Таблица 1 - Индикаторы выполнения программ развития инфраструктуры
№
п/п

Название индикатора

Единица
измерения

1

Объем выполняемых на базе
инновационной инфраструктуры
работ и услуг
Количество результатов
интеллектуальной деятельности,
принятых к бюджетному учету
Количество хозяйственных
обществ, созданных вузом
Количество рабочих мест
в созданных инновационной
инфраструктуре и хозяйственных
обществах
Количество студентов, аспирантов
и представителей профессорскопреподавательского состава,
участвующих в работе
хозяйственных обществ
Количество реализуемых
созданными хозяйственными
обществами проектов,
поддержанных Фондом содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере
и другими организациями
Объем внебюджетных средств,
привлеченных созданными
хозяйственными обществами для
реализации проектов,
поддержанных Фондом содействия
развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере
и другими организациями
Объем научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ,
выполняемых вузом

руб.

2

3
4

5

6

6а

7

ед.

ед.
ед.

чел.

ед.

руб.

руб.

Плановое
значение

Значение
на отчетный
период

8

9

10

Количество подготовленных
и повысивших квалификацию
инновационно-ориентированных
кадров для малого и среднего
инновационного
предпринимательства по
программам, разработанным вузом
Численность профессорскопреподавательского состава и
сотрудников вуза, прошедших
стажировки и программы
повышения квалификации в сфере
инновационного
предпринимательства и трансфера
технологий на базе объектов
инновационной инфраструктуры
ведущих иностранных
университетов
Объем высокотехнологичной
продукции, созданной
с использованием элементов
инновационной инфраструктуры
вуза

чел.

чел.

руб.

Таблица 2 - Финансовые показатели
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Внебюджетные
средства (руб.)

Название показателя

Развитие объектов инновационной инфраструктуры вуза
Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности
Разработка и реализация целевых программ подготовки кадров
в сфере малого инновационного предпринимательства
Разработка методических и нормативных материалов
для создания и обеспечения деятельности субъектов малого
и среднего предпринимательства
Разработка
нормативных
материалов
для
развития
инновационной инфраструктуры вуза
Стажировки
сотрудников
в
сфере
инновационной
деятельности
Консалтинговые услуги в сфере трансфера технологий
Создание и развитие малых инновационных компаний

Руководитель организации исполнителя

/фамилия, инициалы /

«

»

201_ г.

м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Структура информационного отчета
Список исполнителей
Реферат
Введение
1. Общая характеристика вуза
1.1 Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации.
Е2 Приоритетные направления модернизации и технологического
развития экономики России.
1.3 Критические технологии, поддерживаемые вузом.
1.4 Участие вуза в технологических платформах.
1.5 Приоритетные направления исследований вуза.
1.6 Ключевые научные подразделения вуза - таблица.
1.7 Взаимодействие с компаниями с государственным участием.
1.8 Регистрация на электронных торговых площадках.
1.9 Договора с партнерами вуза, заключенные за три последних года.
1.10 Ориентирован ли вуз на разработку новых производственных
технологий, материалов или инновационных продуктов.
•

Разработка новых технологий

•

Разработка новых материалов

•

Разработка инновационных продуктов

2. Состояние инновационного комплекса вуза
Организации инновационного комплекса, созданные вузом:
2.1 Хозяйственные общества, созданные с участием вуза;
2.2 Организации инфраструктуры - юридические лица, образованные
без применения ФЗ № 217;
2.3

Структурные

подразделения

вуза,

участники

системы.
3. Деятельность вуза по реализации программы

инновационной
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3.1 Выполнение мероприятий программы за отчетный период
3.2 Финансовые результаты - интегральные показатели
•

освоено средств на реализацию программы по статьям.

•

приращение нематериальных активов на балансе вуза

•

выполнено НИОКР вузом

•

в том числе по заказам предприятий

•

из них для предприятий региона

3.3 Охрана результатов интеллектуальной деятельности
•

наименование подразделения вуза, осуществляющего охрану

объектов ИС.
•

общее количество поддерживаемых патентов

•

реализовано объектов ИС на сумму

•

регистрация объектов ИС

•

права на РИД, переданные в распоряжение ХО

3.4

Разработка целевых программ, методических материалов и

нормативных документов
•

целевые программы повышения квалификации и подготовки

кадров
•

учебно-методологические и научно-методические материалы для

обеспечения деятельности МИЛ
•

разработка нормативно-методических материалов для создания

малых инновационных предприятий.
3.5 Консалтинг
3.6 Развитие материальной базы инфраструктуры вуза
3.6.1 Расходы в отчетном периоде:
•

на ремонт помещений и новое строительство

•

на техническую эксплуатацию оборудования

3.6.2

Перечень

приобретенного
использования

приобретенного

программного

обеспечения

оборудования,
с

указанием

перечень
направлений
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3.7 Стажировки сотрудников вуза:
•

стажировки сотрудников

•

расходы на проведение стажировок
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Деятельность

организаций

инновационного

комплекса

в

отчетном периоде
4.1 Организации - самостоятельные юридические лица
4.2 Мероприятия вуза по поддержке развития организации.
4.3 Организации - структурные подразделения вуза
5 Пояснительная записка
5.1 Комментарии к табличным материалам
5.2

Развитие

научного

потенциала

(мероприятия,

исследования,

создание новых подразделений, укрепление материальной базы)
5.3 Оценка уровня научного оборудования в научных подразделениях
вуза
5.4 Создание научных заделов для инновационной деятельности
5.5 Разработка новых технологий и материалов
5.6

Развитие

инфраструктурных

подразделений

вуза

(полнота

обеспечения инфраструктурных услуг, обеспечен ли доступ участников
инновационной деятельности к научному оборудованию)
5.7 Работа хозяйственных обществ (подготовка к созданию новых ХО,
поддержка ХО, перспективы получения доходов, проблемы и перспективы)
5.8 Подготовка кадров для инновационной деятельности (организация
работы, консалтинг и стажировки, результаты)
5.9 Организация взаимодействия с промышленностью
5.10 Участие в программах развития региона
5.11 Участие вуза в выполнении других постановлений
5.12 Взаимодействие вуза с регионом
Дополнение для годового отчета
Освоено средств на реализацию мероприятий программы за год.
Индикаторы выполнения программы на конец текущего года.

