
Об утверждении сетевого графика по 
реализации приоритетного 

национального проекта "Образование" 
в 2013 году 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 
от 7 февраля 2013 года N 73 

Об утверждении сетевого графика по 
реализации приоритетного национального 

проекта "Образование" в 2013 году 
 

 

С целью обеспечения реализации в 2013 году Приоритетного национального проекта 

"Образование"  

 

приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Сетевой график по реализации Приоритетного национального 

проекта "Образование" в 2013 году. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр 

Д.В.Ливанов 

Приложение. Сетевой график по реализации 
Приоритетного национального проекта 

"Образование" в 2013 году 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минобрнауки России 

от 7 февраля 2013 года N 73 



 

      

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Контрольный 

показатель 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

1 2 3 4 5 

Направление 1. "Обеспечение доступности дошкольного образования" 

1.1. Модернизация 

муниципальных систем 

дошкольного 

образования 

    

1.1.1. Подготовка и 

предоставление 

ежеквартальных отчетов о 

деятельности 

стажировочных площадок 

и расходовании средств 

федерального бюджета 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Организации - 

стажировочные 

площадки  

Организация - 

оператор 

Приоритетного 

национального 

проекта 

"Образование" 

(далее - ПНПО) 

Отчеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

10.04.2013 27.01.2014 

1.1.2. Анализ 

представленных отчетов о 

деятельности 

стажировочных площадок 

и расходовании средств 

федерального бюджета 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчет 

организации - 

оператора 

ПНПО 

15.04.2013 31.01.2014 

1.1.3. Подготовка и 

представление 

организацией - 

оператором ПНПО 

сводного аналитического 

отчета о реализации 

мероприятия 

"Модернизация 

муниципальных систем 

дошкольного 

образования" в 2013 году 

Организация - 

оператор ПНПО 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Аналитический 

отчет 

10.02.2014 17.02.2014 

Направление 2. "Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной 

образовательной инициативе "Наша новая школа" 

Поднаправление 2.1. "Достижение современного качества образования" 

2.1.1. Распространение 

на всей территории 

    



Российской Федерации 

моделей 

образовательных систем, 

обеспечивающих 

современное качество 

общего образования 

2.1.1.1. Подготовка и 

представление 

ежеквартальных отчетов о 

деятельности 

стажировочных площадок 

и расходовании средств 

федерального бюджета 

Субъекты 

Российской 

Федерации 

Организации - 

стажировочные 

площадки 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

10.04.2013 27.01.2014 

2.1.1.2. Анализ 

представленных отчетов о 

деятельности 

стажировочных площадок 

и расходовании средств 

федерального бюджета 

Организации - 

оператор ПНПО 

Отчет 

организации - 

оператора 

ПНПО 

15.04.2013 31.01.2014 

2.1.2. Поощрение лучших 

учителей 

    

2.1.2.1. Информирование 

учительской 

общественности об 

условиях участия в 

конкурсном отборе на 

получение денежного 

поощрения лучших 

учителей (далее - конкурс) 

Минобрнауки 

России  

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Публикации в 

средствах 

массовой 

информации, в 

сети Интернет, 

письма в 

субъекты 

Российской 

Федерации 

01.02.2013 11.03.2013 

2.1.2.2. Объявление 

конкурса, формирование 

конкурсной документации 

и подача заявок 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки 

России 

Публикации в 

средствах 

массовой 

информации, 

письма в 

субъекты 

Российской 

федерации, 

конкурсные 

материалы 

01.03.2013 15.04.2013 

2.1.2.3. Проведение 

экспертизы 

представленных заявок 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Ранжиро- 

ванный список 

15.04.2013 30.04.2013 



Российской 

Федерации 

2.1.2.4. Подведение итогов 

конкурса, формирование 

списков учителей - 

победителей конкурса 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Протокол 

заседания 

конкурсной 

комиссии 

30.04.2013 13.05.2013 

2.1.2.5. Направление 

списков учителей - 

победителей конкурса в 

Минобрнауки России 

Высшие 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Списки лучших 

учителей 

14.05.2013 10.06.2013 

2.1.2.6. Утверждение 

списков учителей - 

победителей конкурса 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Приказ 

Минобрнауки 

России 

11.06.2013 09.07.2013 

2.1.2.7. Заключение 

соглашений между 

Минобрнауки России и 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

выплату денежного 

поощрения лучшим 

учителям 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Соглашения 10.07.2013 21.08.2013 

2.1.2.8. В соответствии с 

представленными 

документами- 

основаниями, 

подготовленными 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

бюджетного 

Платежные 

документы 

12.08.2013 06.09.2013 



ответственным 

департаментом, 

перечисление средств 

федерального бюджета в 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

процесса, учета и 

отчетности 

2.1.2.9. Изготовление, 

заполнение и рассылка 

бланков почетных грамот 

для награждения учителей 

- победителей конкурса 

Организация 

оператор - ПНПО 

Бланки 

почетных грамот 

15.04.2013 12.08.2013 

2.1.2.10. Выплата 

денежных поощрений 

учителям - победителям 

конкурса 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Платежные 

документы 

26.08.2013 05.10.2013 

2.1.2.11. Вручение 

почетных грамот 

Минобрнауки России 

учителям - победителям 

конкурса 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Почетные 

грамоты 

23.09.2013 05.10.2013 

2.1.2.12. Подготовка и 

представление отчетов 

субъектов Российской 

Федерации о 

расходовании средств 

федерального бюджета и 

средств софинансирования 

на выплату денежных 

поощрений учителям - 

победителям ПНПО 2012 

года 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

07.10.2013 15.11.2013 

2.1.2.13. Анализ отчетов 

субъектов Российской 

Федерации о 

расходовании средств 

федерального бюджета и 

средств софинансирования 

на выплату денежных 

поощрений учителям - 

победителям ПНПО 2013 

года 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчет 

организации - 

оператора 

ПНПО 

18.11.2013 25.12.2013 

2.1.2.14. Подготовка и 

представление 

аналитического отчета о 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

Аналитический 

отчет 

25.12.2013 14.02.2014 



реализации мероприятия 

"Поощрение лучших 

учителей" в 2013 году 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Поднаправление 2.2. "Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными 

потребностями в системе общего и дополнительного образования" 

2.2.1. Государственная 

поддержка талантливой 

молодежи 

    

2.2.1.1. Информирование 

об условиях конкурса 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики 

Публикации в 

средствах 

массовой 

информации 

10.01.2013 03.06.2013 

2.2.1.2. Координация 

работ по подготовке и 

проведению мероприятий, 

указанных в Перечне 

олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи в 2013 году 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики, 

Организация - 

оператор ПНПО 

Рекомендации и 

инфор- 

мационные 

материалы 

10.01.2013 30.08.2013 

2.2.1.3. Экспертиза 

документов, 

представленных на 

кандидатов из числа 

победителей и призеров 

олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи, подготовка 

списков лиц на 

присуждение премии 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики, 

Организация - 

оператор ПНПО 

Список лиц на 

присуждение 

премии для 

поддержки 

талантливой 

молодежи 

14.05.2013 04.10.2013 

2.2.1.4. Утверждение 

списка победителей и 

призеров конкурсных 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

Приказы 

Минобрнауки 

России 

14.06.2013 15.10.2013 



мероприятий, по итогам 

которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики 

2.2.1.5. Проведение 

конкурсного отбора 

организации работ по 

изготовлению дипломов 

для награждения лиц, 

которым присуждаются 

премии 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики 

Департамент 

управления 

программами и 

конкурсных 

процедур 

Конкурсная 

(аукционная) 

документация, 

заявки, 

протоколы 

единой 

комиссии 

Минобрнауки 

России 

13.05.2013 30.08.2013 

2.2.1.6. Изготовление, 

заполнение, рассылка 

дипломов для 

награждения лиц, которым 

присуждаются премии, во 

все субъекты Российской 

Федерации 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики 

Организация - 

оператор ПНПО 

Дипломы 15.10.2013 29.11.2013 

2.2.1.7. На основании 

распределений и 

документов-оснований, 

подготовленных 

ответственным 

департаментом, 

перечисление денежных 

средств лауреатам 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

бюджетного 

процесса, учета и 

отчетности 

Платежные 

документы 

15.07.2013 10.12.2013 

2.2.1.8. Проведение 

торжественных церемоний 

вручения дипломов лицам, 

которым присуждаются 

премии 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики 

Руководители 

Дипломы 01.12.2013 31.12.2013 



высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

2.2.1.9. Утверждение 

перечня олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, 

по итогам которых 

присуждаются премии для 

поддержки талантливой 

молодежи, на 2014 год 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики 

Приказ 

Минобрнауки 

России 

02.09.2013 01.10.2013 

2.2.1.10. Проведение 

совещания с 

представителями 

субъектов Российской 

Федерации, 

организаторами 

международных и 

всероссийских олимпиад и 

иных конкурсных 

мероприятий, по итогам 

которых присуждаются 

премии для поддержки 

талантливой молодежи 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики 

Организация - 

оператор ПНПО 

Материалы 

совещания 

01.11.2013 20.12.2013 

2.2.1.11. Подготовка и 

представление 

аналитического отчета о 

реализации мероприятия 

"Государственная 

поддержка талантливой 

молодежи" в 2013 году 

Департамент 

дополнительного 

образования детей, 

воспитания и 

молодежной 

политики 

Организация - 

оператор ПНПО 

Аналитический 

отчет 

16.12.2013 17.02.2014 

2.2.2. Формирование 

системы взаимодействия 

ведущих университетов 

и учреждений общего 

образования по 

реализации 

общеобразовательных 

программ старшей 

школы, 

    



ориентированных на 

развитие одаренности у 

детей и подростков 

2.2.2.1. Подготовка и 

представление 

организацией - 

оператором ПНПО 

ежеквартального отчета о 

проведении мониторинга 

реализации проектов, 

направленных на 

формирование системы 

взаимодействия 

университетов и 

учреждений общего 

образования по 

реализации 

общеобразовательных 

программ старшей школы, 

ориентированных на 

развитие одаренности у 

детей и подростков 

Организация - 

оператор ПНПО 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Аналитическая 

справка 

10.04.2013 27.01.2014 

2.2.2.2. Подготовка и 

представление 

организацией - 

оператором ПНПО отчета 

о проведении мониторинга 

реализации проектов, 

направленных на 

формирование системы 

взаимодействия 

университетов и 

учреждений общего 

образования по 

реализации 

общеобразовательных 

программ старшей школы, 

ориентированных на 

развитие одаренности у 

детей и подростков 

Организация - 

оператор ПНПО 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Отчет о 

проведении 

мониторинга 

15.04.2013 31.01.2014 

2.2.2.3. Подготовка и 

представление 

организацией - 

оператором ПНПО 

сводного аналитического 

отчета о реализации 

Организация - 

оператор ПНПО 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

Аналитический 

отчет 

10.02.2014 17.02.2014 



мероприятия 

"Формирование системы 

взаимодействия ведущих 

университетов и 

учреждений общего 

образования по 

реализации 

общеобразовательных 

программ старшей школы, 

ориентированных на 

развитие одаренности у 

детей и подростков" 

политики в сфере 

общего 

образования 

2.2.3. Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

    

2.2.3.1. Заключение 

соглашений между 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации и 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

выплату денежного 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Соглашения 23.01.2013 01.03.2013 

2.2.3.2. В соответствии с 

представленными 

документами 

основаниями, 

подготовленными 

ответственным 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

бюджетного 

процесса, учета и 

отчетности 

Платежные 

документы 

15.02.2013 25.10.2013 



департаментом, 

перечисление средств 

федерального бюджета в 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

2.2.3.3. Подготовка и 

представление отчетов о 

расходовании средств из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

выплату вознаграждения 

за выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчеты 

субъектов 

Российской 

Федерации 

15.04.2013 15.01.2014 

2.2.3.4. Анализ отчетов о 

расходовании средств, из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

выплату вознаграждения 

за выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

Организация - 

оператор ПНПО 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Отчет 

организации - 

оператора 

ПНПО 

16.04.2013 24.01.2014 

2.2.3.5. Подготовка и 

представление 

аналитического отчета о 

достижении значений 

показателей 

эффективности 

Организация - 

оператор ПНПО 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

Аналитический 

отчет 

29.04.2013 14.02.2014 



использования субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

выплату вознаграждения 

за выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

учреждений субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

политики в сфере 

общего 

образования 

Направление 3. "Развитие инновационного характера профессионального образования как 

основы становления экономики знаний" 

3.1. Поддержка 

программ развития 

ведущих российских 

университетов 

    

3.1.1. Подготовка и 

предоставление 

отчетности национальных 

исследовательских 

университетов о 

реализации программ 

развития в первом 

полугодии 2013 года 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Учреждения 

высшего 

профессиональ- 

ного образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчеты 

национальных 

исследо- 

вательских 

университетов о 

реализации 

программы 

развития (за 

первое 

полугодие 2013 

года) 

25.06.2013 25.07.2013 

3.1.2. Подготовка и 

предоставление отчетов 

федеральных 

университетов о 

реализации программ 

развития в первом 

полугодии 2013 года 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Учреждения 

высшего про- 

фессионального 

Отчеты 

федеральных 

университетов о 

реализации 

программы 

развития (за 

первое 

полугодие 2013 

года) 

01.08.2013 30.08.2013 



образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

3.1.3. Подготовка и 

предоставление 

отчетности о реализации 

программ развития 

национальных 

исследовательских 

университетов 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Учреждения 

высшего про- 

фессионального 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчеты 

национальных 

исследо- 

вательских 

университетов о 

реализации 

программ 

развития в 2013 

году 

25.11.2013 25.12.2013 

3.1.4. Подготовка и 

предоставление 

отчетности о реализации 

программ развития 

федеральных 

университетов, а также 

МГУ и СПбГУ 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Учреждения 

высшего про- 

фессионального 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчеты 

федеральных 

университетов, а 

также МГУ и 

СПбГУ о 

реализации 

программ 

развития в 2013 

году 

25.12.2013 30.01.2014 

3.1.5. Подготовка 

аналитического доклада в 

Правительство 

Российской Федерации о 

реализации программ 

развития федеральных 

университетов, а также 

МГУ и СПбГУ в 2012 году 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Учреждения 

высшего про- 

фессионального 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

31.01.2014 28.02.2014 

3.1.6. Подготовка и 

представление докладов 

национальных 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

Доклады 

национальных 

исследо- 

05.02.2014 28.02.2014 



исследовательских 

университетов о 

реализации программ 

развития в 2013 году 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Учреждения 

высшего про- 

фессионального 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

вательских 

университетов о 

реализации 

программ 

развития в 2013 

году 

3.2. Создание бизнес-

школы мирового уровня, 

в том числе 

реконструкция и 

строительство объектов 

на базе Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

    

3.2.1. Развитие бизнес-

школы Высшей школы 

менеджмента при Санкт-

Петербургском 

государственном 

университете 

(продолжение работ по 

реконструкции 

(приспособление) 

комплекса дворцово- 

паркового ансамбля 

"Михайловская дача" и 

строительство объектов 

для размещения Высшей 

школы менеджмента) 

Ректор Санкт- 

Петербургского 

государственного 

университета 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

инвестиционного 

развития и 

федерального 

имущества 

Отчет об 

использовании 

бюджетных 

средств 

01.01.2013 31.12.2013 

3.3. Обучение в высших 

учебных заведениях лиц, 

прошедших военную 

службу по контракту 

    

3.3.1. Подготовка и 

представление итогового 

отчета о результатах 

подготовки граждан, 

прошедших военную 

службу по контракту, в 

2012/2013 учебном году 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Итоговый отчет 15.07.2013 15.08.2013 



Учреждения 

высшего 

профессиональ- 

ного образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

3.3.2. Подготовка и 

рассылка 

информационного письма 

в вузы о предоставлении 

предложений к 

контрольным цифрам 

приема на 2013/2014 

учебный год 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Информа- 

ционное письмо 

01.04.2013 30.04.2013 

3.3.3. Сбор и обработка 

заявок на подготовку 

граждан, прошедших 

военную службу по 

контракту, поступивших 

из вузов 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Учреждения 

высшего 

профессиональ- 

ного образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Заявки вузов 13.05.2013 31.05.2013 

3.3.4. Подготовка приказа 

Минобрнауки России об 

установлении 

контрольных цифр приема 

на 2013/2014 учебный год 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

высшего 

образования 

Приказ 

Минобрнауки 

России 

03.06.2013 15.07.2013 

3.3.5. Подготовка и 

представление отчета о 

выполнении контрольных 

цифр приема в 2013/2014 

учебном году 

Учреждения 

высшего 

профессиональ- 

ного образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчет 01.10.2013 06.11.2013 

3.3.6. Подготовка и 

предоставление 

аналитического отчета по 

итогам первого полугодия 

2013/2014 учебного года 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

Аналитический 

отчет 

25.11.2013 25.12.2013 



высшего 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

3.4. Развитие 

региональных систем 

профессионального 

образования, укрепление 

базовых учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования 

    

3.4.1. Подготовка проекта 

распоряжения 

Правительства Российской 

Федерации об 

утверждении 

распределения субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

поддержку реализации 

мероприятий Федеральной 

целевой программы 

развития образования на 

2011-2015 годы между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации на 

2013 год 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

подготовки 

рабочих кадров и 

ДПО 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации 

01.03.2013 30.04.2013 

3.4.2. Заключение 

соглашений между 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации и 

субъектами Российской 

Федерации о 

предоставлении субсидий 

из федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

подготовки 

рабочих кадров и 

ДПО 

Соглашения 30.04.2013 10.06.2013 

3.4.3. В соответствии с 

представленными 

документами- 

основаниями, 

подготовленными 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

бюджетного 

Платежные 

документы 

11.06.2013 20.06.2013 



ответственным 

департаментом, 

перечисление средств 

федерального бюджета в 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации - 

победители конкурсного 

отбора 2013 года 

процесса, учета и 

отчетности 

3.4.4. Подготовка и 

представление 

аналитического отчета о 

реализации мероприятия 

"Развитие региональных 

систем 

профессионального 

образования, укрепление 

базовых учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования" в 2013 году 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

подготовки 

рабочих кадров и 

ДПО  

Организация - 

оператор ПНПО 

Аналитический 

отчет 

25.12.2013 25.02.2014 

Направление 4. "Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании" 

4.1. Создание основанной 

на информационно- 

коммуникационных 

технологиях системы 

управления качеством 

образования, 

обеспечивающей доступ 

к образовательным 

услугам и сервисам 

    

4.1.1. Включение 

образовательных 

учреждений в систему 

комплексного 

электронного 

мониторинга 

    

4.1.1.1. Подготовка и 

представление 

организацией - 

оператором ПНПО 

ежеквартальных отчетов о 

деятельности 

образовательных 

учреждений по 

включению в систему 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчет 10.04.2013 24.01.2014 



комплексного 

электронного 

мониторинга 

4.1.1.2. Подготовка и 

представление 

организацией - 

оператором ПНПО 

аналитического отчета о 

реализации мероприятия 

"Включение 

образовательных 

учреждений в систему 

комплексного 

электронного 

мониторинга" в 2013 году 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Аналитический 

отчет 

28.01.2013 15.02.2013 

4.1.2. Переход к 

оказанию 

государственных услуг в 

сфере образования в 

электронном виде 

    

4.1.2.1. Подготовка и 

представление 

организацией - 

оператором ПНПО 

ежеквартальных отчетов о 

переходе к оказанию 

государственных услуг в 

сфере образования в 

электронном виде 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Отчет 10.04.2013 24.01.2014 

4.1.2.2. Подготовка и 

представление 

организацией - 

оператором ПНПО 

аналитического отчета о 

реализации мероприятия 

"Переход к оказанию 

государственных услуг в 

сфере образования в 

электронном виде" в 2013 

году 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Организация - 

оператор ПНПО 

Аналитический 

отчет 

28.01.2013 15.02.2013 

Направление 5. "Организационно-аналитическое сопровождение Приоритетного 

национального проекта "Образование" 

5.1. Организационно- 

аналитическое 

сопровождение 

    



мероприятий 

Приоритетного 

национального проекта 

"Образование" 

5.1.1. Подготовка и 

издание приказа 

Минобрнауки России о 

перечне проектов на 2013 

год в рамках направления 

"Организационно- 

аналитическое 

сопровождение 

Приоритетного 

национального проекта 

"Образование", 

финансируемых за счет 

средств федерального 

бюджета 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Приказ 

Минобрнауки 

России 

10.01.2013 08.02.2013 

5.1.2. Формирование 

заказов на выполнение 

работ в рамках 

утвержденных проектов 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Заказы на 

выполнение 

работ 

11.02.2013 15.03.2013 

5.1.3. Проведение торгов 

на право заключения 

государственных 

контрактов на выполнение 

проектов по 

организационно- 

аналитическому 

сопровождению 

Приоритетного 

национального проекта 

"Образование" 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

 

Департамент 

управления 

программами и 

конкурсных 

процедур 

Извещения, 

конкурсная 

документация, 

заявки, 

протоколы 

конкурсной 

комиссии 

25.02.2013 30.04.2013 

5.1.4. Заключение 

государственных 

контрактов с 

победителями конкурсов 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Государст- 

венные 

контракты 

01.04.2013 30.04.2013 



5.1.5. В соответствии с 

представленными 

документами-

основаниями, 

подготовленными 

ответственным 

департаментом, 

перечисление средств 

федерального бюджета 

победителям открытых 

конкурсов на выполнение 

работ по направлению 

"Организационно- 

аналитическое 

сопровождение 

мероприятий 

Приоритетного 

национального проекта 

"Образование" 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

бюджетного 

процесса, учета и 

отчетности 

Платежные 

документы 

08.04.2013 20.12.2013 

5.1.6. Приемка 

результатов выполненных 

работ в рамках проектов 

по организационно- 

аналитическому 

сопровождению 

Приоритетного 

национального проекта 

"Образование" 

Приемочная 

комиссия 

Минобрнауки 

России 

Акты сдачи- 

приемки 

01.07.2013 16.12.2013 

5.1.7. Подготовка 

итогового аналитического 

отчета о реализации 

мероприятий 

Приоритетного 

национального проекта 

"Образование" в 2013 году 

Минобрнауки 

России 

Департамент 

государственной 

политики в сфере 

общего 

образования 

Аналитический 

отчет 

20.12.2013 14.02.2014 
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