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1.ОФОРМЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ЗАЯВКИ
НА ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА

ПРО ГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ - 2030»

В разделе «Ф.И.О. инициатора, контактные даииые (тел, эл, почта)»
с целью установления обратной связи указываются данные об инициаторе проекта.

В пункте «Предлагаемый проект (примериое название)» указывается
планируемое название проекта, которое рекомендуется начинать со слов,
выражающих действие, далее указывается объект или сфера воздействия.

В пункте «Какую проблему решает предлагаемый проект» необходимо
представить краткое описание проблемы, на решение которой направлен проект.

В пункте «Какова цель предлагаемого проекта» указывается цель, которую
необходимо достичь по факту окончания проекга (конкретная, измеримая,
оцифрованная по срокам и результату).

В пунктах «Наименование стратегического проекта программы
«Приоритет - 2030» и «Кластер проектов программы «Приоритет - 2030»
указываются наименования, предусмотренные в программе развития федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
на 2021 - 2030 гг. (далее - программа «Приоритет - 2030») при описании
стратегических проектов (раздел 3 программы «Приоритет - 2030»).

Данная информация отражена в таблице 4.
В пункте «Какие уникальные результаты планируется получить и какие

ожидаемые эффекты на уровне университета, региона и страны (в привязке
к результатам еоответствующего стратегического проекта и/или политик
университета)» указываются:

1.Характеристики проекта, которые коррелируется с уникальным
результатом одной из позиций (а)-(е), установленных в методических
рекомендациях по подготовке ежегодных отчетов образовательных организаций
высшего образования - участников программы стратегического академического
лидерства «Приоритет-2030» о результатах реализации программ развития
университетов в 2021 году (далее - Методические рекомендации по подготовке
ежегодных отчётов), раздел 2.3., показатель ПР2.

Перечень уникальных результатов приведён в таблице 1.

.& Минимальное количество уникальных результатов в год, соответствующих
требованиям Минобрнауки России, достижение которых предусмотрено
в проекте, не должно быть меньше в привязке к стратегическим проектам:

- «НАУКА ХХI века» - 5;
- «Лидеры будущего» - 3;
- «Университет без границ» -1.

Дополнительно в проекте могут быть получены иныеуникальные результаты.
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2. Описание планируемых эффектов на уровне университета, региона
и страны.

2.1. Под эффектами на уровне университета понимаются:
- количественные и качественные результаты в каждый год реализации

проекта. Результаты проекта могут быть как общими для показателей, так
и специфичны для каждого отдельного показателя;

- иитегральные эффекты для университета - показатели и результаты,
соответствующие результатам, предусмотренным в проr:pамме«Приоритет - 2030»
при реализации соответствующих стратегических проектов (раздел 3 проr:pаммы
«Приоритет - 2030»).

2.2. Под эффектами на региональном уровне понимаются результаты,
оказывающие влияние на развитие региона в соответствующих сферах, в том числе
с учетом проекта стратегии социально-экономического развития Белгородской
области.

2.3. Под эффектами на национальном уровне понимается влияние результатов
реализации проекта на достижение параметров, предусмотренных ключевыми
программными документами, в том числе национальными проектами.

в пункте «Необходимый бюджет проекта и предполагаемые источники
финансирования, тыс, руб.» указывается потребность в финансировании
с разбивкой по годам.

В пункте «Планируемый срок реализации проекта» указываются дата
начала и дата окончания проекта.
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11.ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИ ПРОЕКТА НА ОТКРЫТИЕ
ПРОГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ - 2030»

Слайд 1
(титульный лист)

в поле« иаименование подразделения университета_» указывается
наименование структурного подразделения в соответствии с местом работы
руководителя проекта.

В полях «Стратегический проект «... Наименование страт. проекта »
и «Кластер стратегического проекта «... наименование кластера »
указываются соответствующие наименования, используемые в программе
«Приоритет - 2030» (см. таблицу 4).

В поле «Наимеиование проекта» указывается соответствующие
наименование проекта, которое должно совпадать с названием соответствующего
проекта в приказе об открытии проекта, а также в АИС «Элекmонный проектный
офис».

В поле «Фамилия Имя Отчество, должность руководителя проекта»
указывается Ф.и.о. и полное наименование должности руководителя проекта.

Слайд 2
Введение в предметную область
(Описание ситуации «Как есть»)

Необходимо обозначить проблему, на решение которой будет направлен
проект графически (график, рисунок, видео, таблица и т.д.) или тезисно
с описанием ситуации.

Слайд 3
Цель и уникальные результаты проекта

в строке «Цель проекта» указывается цель, которую необходимо достичь
по факту окончания проекта.

Цель проекта должна соответствовать следующим требованиям:
- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект

от реализации проекта;
- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;
- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;
- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя

проекта.
В строке «Способ достижения цели» необходимо указать оптимальный путь

достижения обозначенной цели.
В столбце <<.N'2 п/п» указывается порядковый номер уникального результата

проекта.
В столбце «Уникальные результаты в рамках программы

«Приоритет - 2030» указываются качественные и количественные характеристики
проекта, которые коррелируется с уникальным результатом Методических
рекомендаций по подготовке ежегодных отчётов.
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в графе «Маркировка уникального результата» указывается соответствие
характеристики проекта одной из позиций уникальных результатов (а)-(е),
установленных в Методических рекомендациях по подготовке ежегодных отчетов,
раздел 2.3., показатель ПР2. (также см. таблицу 1)

В случае, если уникальный результат является дополнительным,
по отношению к установленному Минобнауки России перечню, в соответствующей
ячейке столбца устанавливается прочерк.

&. Минимальное количество уникальных результатов в год, соответствующих
требованиям Минобрнауки России, достижение которых предусмотрено
в проекте, не должно быть меньше в привязке к стратегическим проектам:

- «НАУКА ХХ/ века» - 5;
- «Лидеры будущего» - 3;
- «Университет без границ» -1.

Дополнительно в проекте могут быть получены иныеуникальные результаты.

&. Перечень уникальных результатов и их формулировки подлежат
обязательному согласованию с дирекцией программ стратегического развития
и повышения конкурентоспособности.

в графе «Базовое значение» по каждому показателю должно быть указано
значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться
динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная
величина показателя.

В поле «Плановое значение» указываются значения показателя уникального
результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта.

В поле <<ВСЕГОпо проекту» указывается планируемое значение показателя
уникального результата проекта по итогу его реализации.

В графе «Вид подтверждения» обозначается документ, подтверждающий
достижение уникального результата. Данные документы позднее должны входить
в состав документов, подтверждающих выполнение работ проекта и быть отражены
в плане управления проектом.

В строке «Пользователи уникальными результатами» указывается круг
потребителей (область применения) уникальных результатов проекта.

Слайд 4
Показатели проекта

(слайд подлежит обязательному согласованию
с дирекцией программ стратегическогоразвития и повышения

конкурентоспособности)

в столбце <<.N"2 п/п» указывается порядковый номер показателя проекта.
В столбце «Показатели проекта» отражаются показатели проекта,

оказывающие вклад в компоненты целевых показателей в соответствии
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с методиками расчёта, приведёнными Министерством образования и науки
Российской Федерации в Методических рекомендациях по подготовке ежегодных
отчетов, раздел 2.3, показатели ПР!, Р!(б) - Р6(б), Р!(с2) - Р8(с2) .

.&. Количество показателей проекта (компонент целевых показателей)
в соответствии с наименованием стратегического проекта должно быть не
менее:

- «Наука XXl века» - 11;
- «Лидеры будущего» - 9;
- «Университет без границ» - 5.

в столбце «Маркировка целевого показателя» обозначение целевого
показателя, компонента которого используется в качестве показателя проекта
в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке ежегодных
отчетов, раздел 2.3, показатели ПР!, Р!(б) - Р6(б), Р!(с2) - Р8(с2).

При этом так же указывается и номер компоненты (Р!(б)- 2, Р2(б)-3 и т.д.
В столбце «Базовое значение» указывается значение показателя на момент

открытия проекта.
В столбце «Плановое значение» указывается планируемое значение

показателя. в разрезе значений по годам реализации проекта.
В поле «ВСЕГО по проекту» указывается планируемое значение показателя

по итогу реализации проекта.

Слайд 5-6
Планируемые эффекты от реализации проекта
(слайд подлежит обязательному согласованию

с дирекцией программ стратегического развития и повышения
конкурентоспособности)

в столбце «Х2п/п» указывается порядковый номер получаемого эффекта.
В столбце «Результаты проекта» указываются количественные

и качественные результаты в каждый год реализации проекта. Результаты проекта
могут быть как общими для показателей, так и специфичны для каждого отдельного
показателя.

В столбце «Интегральные эффекты для университета» необходимо указать
показатели и результаты, соответствующие результатам, предусмотренным
в программе «Приоритст - 2030» при реализации соответствующих стратегических
проектов (раздел 3 программы «Приоритет - 2030»). Интегральные результаты
указываются для совокупности показателей проекта.

В столбце «Эффектны на региональном уровне» указываются результаты,
оказывающие влияние на развитие региона в соответствующих сферах, в том числе
с учетом проекта стратегии социально-экономического развития Белгородской
области.

В столбце «Эффекты на национальном уровне» необходимо указать влияние
результатов реализации проекта на достижение параметров, предусмотренных
ключевыми программными документами, в том числе национальными проектами.
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Слайд 7
Основные блоки работ проекта

в поле <<.N'2»указывается цифровое обозначение блоков и работ в порядке их
следования в проекте (1, 2, 3, 4 и т.д.). Задача может состоять из работ, имеющих
подчиненный уровень иерархии (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.). Задачи, имеющие подчинённый
уровень, объединяются в блоки.

В графе «Взаимосвязь с мероприятиями программы развития»
для работ/блоков работ, требующих финансового обеспечення из средств гранта на
реализацию программы развития, указывается соответствие одному из мероприятий
(а)-(т), указанных пункте 5 Правил проведения отбора образовательных организаций
высшего образования для оказания поддержки программ развития образовательных
организаций высшего образования в рамках реализации программы стратегического
академического лидерства "Приоритет-2030", утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13мая 2021 r . .N'2 729.

Соответствующая буква мероприятия должна быть указана в качестве индекса
той или иной работы

Перечень мероприятий также приведён в таблице 2.
В графе «Название работы» в хронологической последовательности

перечисляются блоки работ с детализацией на работы нижнего уровня.
В обязательном порядке указываются мероприятия, направленные

на выполнение уникальных результатов в рамках программы «Приоритет - 2030»
и работы по периодической отчётности (не реже 1 раза в квартал). При
необходимости также могут быть добавлены иные работы, непосредственно
влияющие на реализацию проекта.

Работы необходимо детализировать до конечного результата и исполнителя,
но не более третьего порядка.

В случае, если блок или работа выполнены до момента подготовки настоящей
презентации, данный факт отражается заливкой соответствующего периода
выполнения зелёным цветом. Планируемые работы закрашиваются в зависимости
от сроков выполнения голубым цветом.

В графах «Дата начала» и «Дата окончания» указываются соответственно
плановые даты начала и окончания работ и процессов в формате ДД.ММ.ГГ.

Не рекомендуется указывать в качестве даты окончания мероприятия
праздничный день, либо день, выпадающий на выходной по графику исполнителя
работы.

I1тоговая дата начала проекта должна соответствовать дате начала первой
работы, итоговая дата завершения - дате планируемого завершения последней
работы. Кроме того, даты начала и завершения должны соответствовать датам,
указанным в паспорте проекта.

Слайд 8
Бюджет проекта

(слайд подлежит обязательному согласованию
с офисом проектного финансирования)

Указываются работы, требующие финансовых затрат, при этом данные графы
<<.N'2»должны соответствовать данным одноименной графы, обозначенным на слайде
7 настоящей презентации, при этом в графе «Название блока (работы),
требующего финансовых затрат» указываются только задачи, требующие
финансирования
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Данные графы «Взаимосвязь с мероприятиями программы развития»
должны соответствовать данным, обозначенным на слайде 7 настоящей
презентации.

В графе «Период, год» указывается год проведения работы. В случае, если
работа выполняется несколько лет, необходимо указывать разные годы.

В графе «Статья затрат» указывается наименование статьи
в соответствии с таблицей 3.

В графе «Сумма, тыс. руб,» указывается общая сумма затрат по всем
источникам финансирования в разрезе работ проекта.

В графе «Бюджетные источники финансирования» необходимо указать
сумму, планируемую к выделению из федерального, областного и местного
бюджетов для реализации работ в рамках проекта.

Графа «Внебюджетные источники финансирования» содержит суммы,
выделяемые на финансирование проекта из средств хозяйствующего субъекта,
с помощью заемных средств на реализацию проекта, а также из иных источников
финансирования .

.&. Бюджет подлежит обязательному согласованию с офисом проектного
финансирования.

Слайд 9
Риски проекта

в столбце <<.N"2 п/п» указывается порядковый номер риска (1,2,3 и т.д.)
В графе «Наименование риска проекга» указывается событие

с отрицательными последствиями, возникновение которого имеет высокую
вероятность и способно оказать влияние на ход выполнения работ и процессов по
проекту (сроки, результаты, бюджет, качество и т.д.).

.&. Обязательно отражение не менее трёхрисков.

в графе «Ожидаемые последствия наступления» описываются последствия
риска по отношению к проекту.

В графе «Мероприятия по предупреждению» описываются мероприятия,
направленные на предотвращение наступления указанного риска, а также
ответственный исполнитель, закрепленный за указанным мероприятием. Данные
мероприятия должны быть предусмотрены в календарном плане-графике работ.

В графе «Действия в случае наступления риска» описываются
мероприятия, которые необходимо предпринять в случае наступления риска.

Слайд 10
Введение в предметную область
Опнсание ситуации «Как будет»

Слайд предназначен для демонстрации (графически, рисунками, видео,
таблицами либо тезисно опишите) того, что планируется сделать, а также,
что изменится после окончания проекта.

На демонстрацию ситуации «как стало» можно использовать не более
3 слайдов.
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Слайд 11
Команда проекта

в графе <<.N'uп/п» указывается порядковый номер в арифметической
последовательности.

В графе «ФИО, должность н основное место работы» указываются
фактические на момент подготовки настоящей презентации фамилия, имя
и отчество, должность и место работы входящего в команду проекта участника.

В графе «Категория» указывается категория, к которой относнтся член
команды проекта (профессорско-преподавательский состав (ППС), научный
сотрудник (НС), студент, аспирант, магистрант)

В графы «Возраст (полных лет)», а также «Учёная степень, учёное звание»
вноснтся информация о возрасте участника проекта на момент подготовки
презептации, а также учёной степени (звании) при наличии. В случае отсутствия
учёной степени (звания) ставится прочерк.

В графе «Роль в преекте» в отношении каждого участника команды проекта
указывается соответствующая роль.
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ПI. ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА
ПРОГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ - 2030»

в заголовке в поле с номером проекта (Х!) указывается номер проекта,
присвоенный ему в АИС «Электронный проектный офис».

В заголовке также указывается наименование проекта, которое должно
совпадать с названием соответствующего проекта в приказе об открытии проекта,
а также в АИС «Электронный проектный офис».

В полях «Согласовал» и «Подготовил» указывается Ф.И.О. и полное
наименование должности сотрудника, выполнившего данное действие.

1. Общая информация

в поле «Формальное основание для открытия проектв:» указывается
где и когда (дд.мм.гггг ) был рассмотрен проект и принято решение о его открытии.

В полях «Наименование стратегического проекта программы
«Приоритет - 2030» и «Кластер проектев программы «Приоритет - 2030»
указываются наименования, предусмотренные в соответствующих положениях
о советах платформ и в проmамме «Приоритет - 2030» при описании стратегических
проектов (раздел 3 проmаммы «Приоритет - 2030»).

Информация о наименовании стратегического проекта, кластера
стратегического проекта, а также ФИО и должностях кураторов и руководителей
представлена в таблице 4.

В графах «СРОК РЕАЛИЗАЦИИ: дата начала и дата окончания»
указываются соответственно плановые даты начала и окончания работ в рамках
проекта в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В качестве даты начала проекта указывается дата приказа об открытии
проекта.

Дата окончания работ - дата планируемого завершения последней работы
по проекту.

В графе «БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.)» указывается общая сумма
бюджета, которую предполагается затратить на проект, в том числе в разрезе
по годам на протяжении всего периода реализации проекта.

.& Графа подлежит обязательному согласованию с офисом проектного
финансирования

Для сумм на очередной финансовый год (годы) указывается плановая
потребность. Значения указываются в тыс. руб.

2. Цель и уникальные результаты проекта

в строке «Цель проекта» указывается цель, которую необходимо достичь
по факту окончания проекта.

Цель проекта должна соответствовать следующим требованиям:
отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект

от реализации проекта;
иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;
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быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется
проект;

полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя
проекта.

В строке «Способ достижения цели» необходимо указать оптимальный путь
достижения обозначенной цели.

В столбце <<.N"eо/о» указывается порядковый номер уникального результата
проекта.

В столбце «Уникальные результаты в рамках программы
«Приоритет - 2030» указываются результаты, полученные в рамках реализации
проекта, и соответствующие перечню уникальных результатов, установленных
Минобрнауки России в Методических рекомендациях по подготовке ежегодных
отчёrов, раздел 2.3., показатель ПР2. (также см. таблицу 1)

.& Минимальное количество уникальных результатов в год, соответствующих
требованиям Минобрнауки России, достижение которых предусмотрено
в проекте, не должно быть меньше в привязке к стратегическим проектам:

- «НАУКА XXI века» - 5;
- «Лидеры будущего» - 3;
- «Университет без границ» -1.

Дополнительно в проекте могут быть получены иныеуникальные результаты.

в графе «Маркировка уникального результата» указывается соответствие
уникального результата одной из позиций (а)-(е), установленных в Методических
рекомендациях по подготовке ежегодных отчетов, раздел 2.3., показатель ПР2.
(также см. таблицу 1)

В случае, если уникальный результат является дополнительным, по
отношению к установленному Минобнауки России перечнем, в соответствующей
ячейке столбца устанавливается прочерк .

.& Перечень уникальных результатов и их формулировки подлежат
обязательному согласованию с дирекцией программ стратегического развития
и повышения конкурентоспособности.

в графе «Базовое значение» по каждому показателю должно быть указано
значение, по сравнению с которым в ходе реализации проекта будет отслеживаться
динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная
величина показателя.

В поле «Плановое значение» указываются значения показателя уникального
результата проекта В разрезе значений по годам реализации проекта.

В поле <<ВСЕГО 00 проекту» указывается планируемое значение показателя
уникального результата проекта по итогу его реализации.

В графе «Вид подтверждению) обозначается докумеит, подтверждающий
достижение уникального результата. Данные документы позднее должны входить
в состав документов, подтверждающих выполнение работ проекта и быть отражены
в плане управления проектом.
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в строке «Пользователи уникальными результатами» указывается круг
потребителей (область применения) уникапьных результатов проекта.

, Пример для проекта «Создание сети карбоновых полигонов на территории
Белгородской области».

~ ~ " Ilлановоезначение.. .. j ..
Х2 Уникальные t~ .. Вид
п/п результаты j ~ 2022г• 2023г. 2024г. ВСЕГО шштвержденвя;......

::Ё ~ '" попроеюу:

Дистанционные б - - J 2 3 Патенты,
технологии зарегистрированные

1 мониторинга программы для
эмиссии ЭВМ, лицензионные
парниновых газов соглашения
Новые в-2 - 1 2 - 3 Утвержденные
образовательные учебные планы

2 программы
высшего
образования
Новые программы в-2 - - - 1 1 Утвержденная

3 дополнительного программа
образования

3. Соответствие национальным и региональным целям,
программе стратегического развития университета

(раздел подлежит обязательному согласованию с дирекцией программ
стратегического развития и повышения конкурентоспособности)

3.1. Пеказагели проекта

в столбце <<.N"2 о/о» указывается порядковый номер показателя проекта.
В столбце «Покаэатели проекта» указывается формулировка показателя

проекта и единицы измерения. Показатели проекта формулируются исходя
из необходимости их соответствия компонентам целевых показателей программы
развития в соответствии с методиками расчёта, приведёнными Министерством
образования и науки Российской Федерации в Методических рекомендациях
по подготовке ежегодных отчетов, раздел 2.3, показатели ПРl, Рl(б) - Р6(б), Рl(с2)
Р8(с2).

& Количество показателей проекта (компонент целевых показателей)
в соответствии с наименованием стратегического проекта должно быть
не менее:

- «Наука ХХI века» - 11;
- «Лидеры будущего» - 9;
- ((Университет без границ» - 5.
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в столбце «Маркировка целевого показателя» указывается один
из номеров показателя, предусмотренных Методическими рекомендациями
00 подготовке ежегодных отчетов, раздел 2.3, показатели ПР1, Р1(б) - Рб(б), Р1(с2)
Р8(с2).

Кроме того, указывается конкретный компонент или компоненты,
соответствующих целевых показателей (Р1(б)- 2, Р2(б)-3 и т.д.

" Например, показательпроекта:
Объем средств, поступивших от выполнения научных исследований и разработок.
Маркировка- Р1(б)-1.
Это означает, что используетсякомпонент показателя Р1(б) и этот компонент
указан в Методических рекомендациях по подготовке ежегодных отчетов
под номером 1в данном целевомпоказателе.

в столбце «Базовое значение» указывается значение показателя на момент
открытия проекта.

В столбце «Плановое значение» указывается планируемое значение
показателя в разрезе значений по годам реализации проекта.

В поле «ВСЕГО 00 проекту» указывается планируемое значение показателя
по итогу реализации проекта.

3.2. Планнруемые эффекты от реализации проекта
на университетском уровне

в столбце <<.N"! о/о» указывается порядковый номер получаемого эффекта.
В столбце «Результаты проекта» указываются количественные

и качественные результаты в каждый год реализации проекта. Результаты проекта
могут быть как общими для показателей, так и специфичны для каждого отдельного
показателя.

В столбце «Интегральные эффекты для университета» необходимо указать
показатели и результаты, соответствующие результатам, предусмотренным в
программе «Приорнтет - 2030» при реализации соответствующих стратегических
проектов (раздел 3 программы «Приорнтет - 2030»). Интегральные результаты
указываются для совокупности показателей проекта.

3.3. Планируемые эффекты от реализации проекта
на региональном и национальном уровнях

в столбце <<.N"! о/о» указывается порядковый номер получаемого эффекта.
В столбце «Эффектны на региональном уровне» указываются результаты,

оказывающие влияние на развнтие региона в соответствующих сферах, в том числе
с учетом проекта стратегии социально-экономического развнтия Белгородской
области (Информациюможно найти на сайтеhttps://xn--31-бkсiрkiа1еуа.xn--р1аiD.

В столбце «Эффекты на национальном уровне» необходимо указать влияние
результатов реализации проекта на достижение параметров, предусмотренных
ключевыми программными документами, в том числе национальными проектами.

В случае, если несколько показателей проекта синхронизируются
с одноимёнными национальными целями и задачами, то допускается объединение
ячеек в столбце «Эффекты на национальном уровне».
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4. Календарный план-график работ (дорожная карта) проекта,

Данный раздел предназначен для формализации мероприятий проекта,
содержит перечень работ, которые планируется выполнить в рамках проекта.

Под кодом работ проекта (графа «Код работы») понимается цифровое
обозначение блоков и работ в порядке их следования в проекте (1, 2, 3, 4 и т.д.).
Задача может состоять из работ, имеющих подчиненный уровень иерархии (1.1, 1.2,
2.1 и т.д.). Задачи, имеющие подчинённый уровень, объедиияются в блоки.

В графе «Взаимосвязь с мероприятиями программы развития» для
работ/блоков работ, требующих финансового обеспечения из средств гранта
на реализацию программы развития, указывается соответствие одному
из мероприятий (а)-(т), указанных пункте 5 Правил проведения отбора
образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки
программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках
реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-
2030", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13мая 2021 г. N2 729.

Соответствующая буква мероприятиядолжна быть указана в качестве индекса
той или иной работы.

Перечень мероприятий приведён в таблице 2.
В графе «Название работы» в хронологической последовательности

перечисляются блоки работ с детализацией на работы нижнего уровня.
В обязательном порядке указываются мероприятия, направленные

на выполнение уникальных результатов в рамках программы «Приоритет - 2030»
и работы по периодической отчётности (не реже 1 раза в квартал). При
необходимости также могут быть добавлены иные работы, непосредственно
влияющие на реализацию проекта.

Работы необходимо детализировать до конечного рсзультата и исполнителя,
но не более третьего порядка.

В случае, если блок или работа выполнены до момента подготовки настоящей
црезентации, данный факт отражается заливкой соответствующего периода
выполнения зелёным цветом. Планируемые работы закрашиваются в зависимости
от сроков выполнения голубым цветом.

В случае, если работа или процесс выполнены до момеита утверждения
базового плана управления проектом, данный факт отражается в скобках после
наименования работы или процесса (с помощью пометки «выполнено»).

В графе «Длительность, дни» указывается планируемая продолжительность
работ в календарных днях.

Длительность работ, блоков работ и общая длительность проекта
рассчитываются как количество календарных дней между датой начала и датой
окончания работ, блока работ, проекта соответственно.

В графах «Дата начала» и «Дата окончания» указываются соответственно
плановые даты начала и окончания работ и процессов в формате ДД.ММ.ГГ.

Не рекомендустся указывать в качестве даты окончания мероприятия
праздничный день, либо день, выпадающий на выходной по графику исполнителя
работы.

Обязательные ежеквартальные отчёты о выполнении показателей готовятся:
- не позднее 15 числа, месяца, следующего за отчётным периодом;
- для отчёта за IV квартал не позднее 15 февраля следующего года;
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- для финального отчёта не позднее даты завершения последней работы
по проекту.

Дата окончания работ по закупкам должна быть не позднее 1 октября
текущего года в случае поставки в течение 1 месяца;

Итоговая дата начала проекта должна соответствовать дате начала первой
работы, итоговая дата завершения - дате планируемого завершения последней
работы. Кроме того, даты начала и завершения должны соответствовать датам,
указанным в паспорте проекта.

В графе «Документ, подтверждающий выполнение» указывается документ,
который служит подтверждением выполнения работ.

Документы, указываемые в данной графе, на стадии реализации проекта
размещаются в АИС «Проектный офис» и являются основанием для подтверждения
выполнения соответствующей работы.

В графе «ФИО ответственного исполнителя» указываются члены рабочей
группы (ФИО), ответственные за выполнение работ, предусмотренных календарным
планом-графиком проекта. Допускается указывать только одного (конечного)
исполнителя.

В строке «Итого» указывается дата начала проекта, соответствующая
плановой дате начала самой ранней работы по проекту, дата окончания проекта,
соответствующая дате окончания самой последней работы по проекту, а также
длительность проекта, определяемая как количество календарных дней между
датами начала и окончания.

5. Бюджет проекта.
(раздел подлежит обязательному согласованию

с офисом проектного финансирования)

Раздел включает план затрат, необходимых для реализации проекта,
в стоимостном выражении. Бюджет проекта формируется в разрсзе работ и статей
затрат по годам. Денежные суммы в таблице указываются в тысячах рублей.

Суммы должны соответствовать требуемым объёмам и согласованы с офисом
проектного финансирования университета.

Указываются работы, требующие финансовых затрат, при этом данные граф
«Код работы», «Взаимосвяэь с мероприятиями программы развития»,
«Название работы» должны соответствовать данным одноименных граф,
обозначенным в разделе 4 «Календарный план-график работ (дорожная карта)
проекта»,

В графе «Период, год» указывается год проведения работы. В случае, если
работа выполняется несколько лет, необходимо указывать разные годы.

В графе «Статья затрат» указывается наименование статьи
в соответствии с таблицей З.

В графе «Сумма, тыс. руб.» указывается общая сумма затрат по всем
источникам финансирования в разрезе работ проекта.

В графе «Сумма, тыс, руб.» указывается общая сумма затрат по всем
источникам финансирования в разрезе работ проекта.

В графе «Бюджетные источники финансированию) необходимо указать
сумму, планируемую к выделению из федерального, областного и местного
бюджетов для реализации работ в рамках проекта.

Графа «Внебюджетные источники финансированию) содержит суммы,
выделяемые на финансирование проекта из средств хозяйствующего субъекта,
с помощью заемных средств на реализацию проекта, а также из иных источников
финансирования.
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6. Риски проекта

Раздел служит для планирования возможных рисков проекта. Поиятием риска
характеризуется неопределенность (событие, причина, условие), связанная
с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных
ситуаций и последствий.

В графе <<.N'2 п/п» указывается номер риска в таблице в арифметической
последовательности (1, 2, 3 и. т.д.).

В графе «Наименование риска проекта» указывается событие
с отрицательными последствиями, возникновение которого имеет высокую
вероятность и способно оказать влияние на ход выполнения работ и процессов
по проекту (срокн, результаты, бюджет, качество и т.д.).

&. Обязательно отражение не менее трёхрисков.

в графе «Ожидаемые последствия наступления риска» описываются
последствия риска по отношению к проекту, например не достижение цели проекта,
срыв сроков реализации проекта и т.д,

В графе «Предупреждение наступления риска» описываются мероприятия,
направленные на предотвращение наступления указанного риска, а также
ответственный исполнитель, закрепленный за указанным мероприятием.

&. Данные мероприятия должны быть предусмотрены в календарном плане
графикеработ.

в графе «Действия в случае наступления риска» описываются
мероприятия, которые необходимо предпринять в случае наступления риска

7. Команда проекта

Раздел содержит сведения о команде проекта, которая будет заниматься
реализацией проекта.

В графе <<.N'2 п/п» указывается порядковый номер в арифметической
последовательности.

В графе «ФИО, основное место работы, должность» указываются фамилия,
имя, отчество, место работы и должность лица, входящего в команду проекта.

В графе «Категория (ППСIНС/ студент, аспирант, иагисгрант)»
указывается соответствующая категория сотрудника из представленного
в скобках перечня.

В графы «Возраст (полных лет)», а также «Учёная степень, учёное звание»
вносится информация о возрасте участника проекта на момеит подготовкн паспорта
проекта, а также учёной степени (звании) при наличии. В случае отсутствия учёной
степени (звания) ставится прочерк.

В графе «Роль в проекте» в отношении каждого участника команды проекта
указывается соответствующая роль

В графе «Основание участия в проекте» указывается наименование
и реквизиты документа, подтверждающего согласование участия.
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8. Характеристика проекта

1. Ведомственность проекта,
По ведомственности проекты подразделяются на два вида:
Монопроект проект, реализуемый структурным подразделением

без привлечения в команду проекта представителей иных структурных
подразделений НИУ «БелГУ» и хозяйствующих субъектов.

Мультипроект - проект, реализуемый структурным подразделением
с привлечением в команду проекта сотрудников иных подразделений (структур,
организаций). Подразделяется на две группы:

- первая группа - проект, который реализуется с привлечением иных
структурных подразделений НИУ «БелГУ» и хозяйствующих субъектов;

- вторая группа - проект, реализуемый в рамках консорциума.
В случае реализации проекта в рамках консорциума необходимо указать

наименование консорциума в одноимённом поле «Наименование консорциума:».
В иных случаях ставится прочерк.

Информация о консорциуме(-ах), созданном(-ых) (планируемом(-ых)
к созданию) в рамках реализации стратегических проектов программы (проекта
программы) развития представлена в приложении N26 проmаммы «Приоритет -
2030».

Под структурными подразделениями понимаются подразделения
в соответствии с утверждённой схемой организационной структуры университета.

2. Масштаб проекта,
По масштабу проекты подразделяются на два вида:
Внутренний проект, который реализуется (работы выполняются)

в масштабах университета. Подразделяется на две группы:
- первая группа - проект, который реализуется в масштабах своего

структурного подразделения (понятие см. выше);
- вторая группа - проект охватывает более 2 структурных подразделений.
Внешний - проект, реализуемый в масштабах иного хозяйствующего субъекта

муниципального, регионального, федерального или международного уровня.

3. Уровень сложности проекта,
Уровень сложности проекта определяется в соответствии с критериями,

приведёнными в таблице 5.
Для проектов в рамках программы «Приоритет - 2030» по сложности проекты

подразделяются на следующие уровни:
- начальный - общее количество баллов от 3 до 5*;
- средний - общее количество баллов от 6 до 9;
- высокий - общее количество баллов равно 10.

4. Тип проекта,
По типу проекты подразделяются на семь видов:
1. Образовательный - направлен на привлечение талантов и повышение

конкурентоспособности образования, развитие образовательной деятельности,
создание и интеграцию в образовательную среду инновационных образовательных
продуктов;
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2. Учебно-методический - ориентирован на разработку по какой-либо теме
учебного курса или нескольким темам учебных курсов;

3. Предпринимательство и инновации - направлен на процесс создания чего
то нового с целью удовлетворения существующей или созданию новой потребности
на рынке и приносящий экономический эффект;

5. Инфраструктурный ориентирован на создание и сохранение
имущественных объектов, их модернизацию и техническое оснащение;

6. Организационный - направлен на повышение эффективности системы
управления университета, функционирования его структурных подразделений;

7. Социальный - ориентирован на развитие социальной работы и достижение
социально значимых результатов;

8. Научный - направлен на глобальные исследования в интересах экономики
региона, развитие научной и исследовательской деятельности, создание научных
подразделений, производство интеллектуальных продуктов;

в случае, если реализация проекта подразумевает проведение научно
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения, то необходимо обеспечить регистрацию данных сведений
в Единой государственной информационной системе учёга научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). Полученный номер необходимо
отразить в поле «Регистрационный номер НИОКР:». В ином случае ставится
прочерк,

5. Наименование политики.
Проекты программы «Приоритет - 2030» делятся по десяти политикам

развития университета:
1.Образовательная политика;
2. Научно-исследовательская политика;
3. Политика в области инновации и коммерциализации разработок;
4. Молодежная политика;
5. Политика управления человеческим капиталом;
6. Кампусная и инфраструктурная политика;
7. Система управления университетом;
8. Финансовая модель университета;
9. Политика в области цифровой трансформации;
1О. Политика в области открытых данных.

9. Критерии успешности проекта

Поля «Достижение результата проекта», «Достижение целевых
показателей», «Соблюдение уникальных результатов» не заполняются и носят
информационныйхарактер.

В поле «Отклонение по бюджету» указывается значение в тыс. руб.
не превышающее 5 % от общего бюджета проекта.

При отсутствии бюджета указывается О.
В поле «Отклонение по срокам» указывается значение в днях,

не превышающее 5 % от общей длительности.
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IV. ОФОРМЛЕНИЕ ВЕДОМОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОЕКТА
ПРО ГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ - 2030»

Ведомость изменений предназначена для внесения корректировок
в паспорт проекта.

В строке «Ведомость изменений» указывается дата внесения изменений.
В строке «Наименование проекта» указывается наименование проекта,

которое должно совпадать с его наименованием в паспорте проекта и с названием
проекта в автоматизированной информационной системе «Электронный проектный
офис (далее - АИС «Электронный проектный оФис»).

В строке «Идентификационный номер проекта» указывается номер,
соответствующий номеру проекта в АИС «Электронный проектный офис».

В графе «Раздел, пункт, графа» таблицы указываются номер раздела
с названием, а также номер пункта и название графы (при их наличии) в которую
вносятся изменения, например: раздел «4. Календарный план-график работ
(дорожная карта) проекта», код работы 1 «Подготовка проектно-сметной
документацию>,графа «Дата окончания».

В графе «Старая редакция текста» указывается старая редакция текста,
в которую вносятся изменения, например: «12.08.2022»

В графе «Новая редакция текста» указывается предлагаемая новая редакция
текста, например: «25.11.2022».

В графе «Причины изменений» указываются причины, по которым вносятся
данные изменения.

Ведомость изменений утверждается согласовывается куратором
стратегического проекта/руководителем совета платформы, руководителем кластера
проектов, куратором проекта, а также руководителем проекта.

.& в случае если корректировка документа не влечет за собой изменения
уникальных результатов проекта и их целевых значений, бюджета или конечного
срока реализации проекта, допускается согласование ведомости изменении
только со стороны куратора ируководителя проекта.

.& в случае, если автор изменении и руководитель проекта - одно лицо,
то поле «Автор изменении» подписывается руководителем проекта, а поле
«Согласовалруководитель проекта:» исключается.

Ведомость изменений после утверждения является неотъемлемой частью
паспорта проекта.
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У. ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВОГО ОТЧЁТА ПРОЕКТА
ПРОГРАММЫ <<ПРИОРИТЕТ- 2030»

в заголовке в поле с номером проекта (К!) указывается номер проекта,
присвоенный ему в ЛИС «Электронный проектный офис».

В заголовке также указывается наименование проекта, которое должно
совпадать с названием соответствующего проекта в приказе об открытии проекта,
а также в ЛИС «Электронный проектный офис».

В полях «Согласовал» и «Подготовил» указывается Ф.И.О. и полное
наименование должности сотрудника, выполнившего данное действие.

Информация о наименовании стратегического проекта, кластера
стратегического проекта, а также ФИО и должностях кураторов и руководителей
представлена в таблице 4.

1. Отчёт О достижении цели и результата проекта

Раздел содержит информацию о достигнутых результатах проекта.
В строке «Цель проекга» указывается цель проекта, которая достигнута

по факту окончания проекта.

в столбце «Уникальные результаты в рамках программы
«Прворитег - 2030» указываются качественные и количественные характеристики
проекта в соответствии с паспортом проекта.

в графе «Маркировка уникального результата» указывается соответствие
характеристики проекта одной из позиций уникальных результатов (а)-(е),
установленных в Методических рекомендациях по подготовке ежегодных отчетов,
раздел 2.3., показатель ПР2. (также см. таблицу 1)

В случае, если уникальный результат является дополнительным,
по отношению к установленному Минобнауки России перечнем, в соответствующей
ячейке столбца устанавливается прочерк.

& Минимальное количество уникальных результатов в год, соответствующих
требованиям Минобрнауки России, достижение которых предусмотрено в
проекте, не должно быть меньше в привязке к стратегическим проектам:

- «НАУКАXXI века» - 5;
- «Лидеры будущего» - 3;
- «Университет без границ» - 1.

Дополнительно в проекте могут быть получены иныеуникальные результаты.

& Перечень уникальных результатов и их формулировки подлежат
обязательному согласованию с дирекцией программ стратегического развития
и повышения конкурентоспособности.
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в графе «Базовое значение» по каждому показателю должно быть указано
значение в соответствии с ранее указанным в паспорте проекта.

в строке «Уникальные результаты в рамках программы «Приоритет
2030», план» плановые значения уникальных результатов
в соответствии с пунктами паспорта проекта.

В строке «Уникальные результаты в рамках программы «Приорвтет
2030», факт» указываются фактически достигнутые значения уникальных
результатов. Документы, подтверждающие достижение указываемых требований
необходимо разместить в приложении к отчету.

В поле <<ВСЕГОпо проекту» указывается фактическое значение показателя
уникального результата проекта по итогу его реализации.

В столбце «Вид подтверждения» указывается наименование
подтверждающего документа.

2. Показатеян проекта
2.1. Отчёт о достижении показателей

(раздел подлежит обязательному согласованию
с дирекцией программ стратегическогоразвития и повышения

конкурентоспособности)

в столбце «Х! п/п» указывается порядковый номер показателя проекта.
В столбце «Показатели проекта» отражаются показатели проекта,

оказывающие вклад в компоненты целевых показателей, указанные в паспорте
проекта в соответствии с методиками расчёта, приведёнными Министерством
образования и науки Российской Федерации в Методических рекомендациях
по подготовке ежегодных отчетов, раздел 2.3, показатели ПРl, Рl(б) - Р6(б), Рl(с2)
Р8(с2).

.& Количество показателей проекта (компонент целевых показателей)
в соответствии с наименованием стратегического проекта должно быть
не менее:

- «Наука ХХ/ века» - 11;
- «Лидеры будущего» - 9;
- «Университет без границ» - 5.

в столбце «Маркировка целевого показателя» обозначение целевого
показателя, компонент которого используется в качестве показателя проекта
в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке ежегодных
отчетов, раздел 2.3, показатели ПРl, Рl(б) - Р6(б), Pl(c2) - Р8(с2).

При этом так же указывается и номер компоненты (Рl(б)- 2, Р2(б)-3 и т.д.
В столбце «Базовое значение» указывается значение показателя на момент

открытия проекта в соответствии с паспортом проекта.
В столбце «План» указывается планируемое значение показателя. в разрезе

значений по годам реализации проекта.
В столбце «Факт» указывается фактически достигнутое значение показателя.

в разрезе значений по годам реализации проекта.
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в поле «ВСЕГО по проекту» указывается фактическое значение показателя
по итогу реализации проекта.

В столбце «Вид подтверждения» указывается наименование
подтверждающего документа.

2.2. Достигнутые эффекты от реализации проекта
на университетском уровне

(раздел подлежит обязательному согласованию
с дирекцией программ стратегическогоразвития и повышения

конкурентоспособности)

в столбце <<Х! п/п» указывается порядковый номер получаемого эффекта.
В столбце «Результаты проекта, план» и «Результаты проекта, факт»

указываются планируемые в соответствии с паспортом проекта и фактически
достигнутые по итогу реализации количественные и качественные результаты в
каждый год реализации проекта. Результаты проекта могут быть как общими для
показателей, так и специфичны для каждого отдельного показателя.

В столбце «Интегральные эффекты для университета, план»
и «Интегральные эффекты для университета, факт» указываются планируемые
в соответствии с паспортом проекта и фактически достигнутые по итогу реализации
показатели и результаты, соответствующие результатам, предусмотренным
в проroамме «Приоритет - 2030» при реализации соответствующих стратегических
проектов (раздел 3 проroаммы «Приоритет - 2030»). Иитегральные результаты
указываются для совокупности показателей проекта.

2.3. Достигнутые эффекты от реализации проекта
на региональном и национальном уровнях

(раздел подлежит обязательному согласованию
с дирекцией программ стратегическогоразвития и повышения

конкурентоспособности)

в столбце <<Х! п/п» указывается порядковый номер получаемого эффекта.
В столбце «Эффекты на региональном уровне, план» и «Эффекты

на региональном уровне, факт» указывается планируемые в соответствии
с паспортом проекта и фактически достигнутые по итогу реализации результаты,
оказывающие влияние на развитие региона в соответствующих сферах, в том числе
с учетом проекта стратегии социально-экономического развития Белгородской
области (Информациюможно найти на сайтеhttps://хп--31-6kсiрkiаlеуа.хп--рlаil).

В столбце «Эффекты на национальном уровне, план» и «Эффекты
на национальном уровне, факт» указывается планируемое в соответствии
с паспортом проекта и фактически достигнутое по итогу реализации влияние
результатов реализации проекта на достижение параметров, предусмотренных
ключевыми программными документами, в том числе национальными проектами.

3. Отчет по содержанию проекта

Раздел предназначен для анализа исполнения плановых работ в рамках
календарного плана-графика, утвержденных в паспорте проекта, и отклонений.
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в графах «Код работы», «Взаимосвязь с мероприятиями программы
развитию) и «Название работы» указываются код, взаимосвязь и наименование
задачи в соответствии с одноименными графами раздела «4. Календарный план
график работ (дорожная карта) проекта» паспорта проекта.

Также в случае наличия работ, не предусмотренных паспортом проекта,
но внесенных в содержание проекта в ходе его реализации, в указанных графах
следует отразить данные работы в редакции, в которой они были изложены
в ведомости изменений по включению данных работ в проект.

В графе «Документ, подтверждающий выполнение» указывается
наименование документа, который фактически явился подтверждением выполнения
работы и их финансирования (при наличии).

В графе «Дата начала, план» указывается плановая дата начала выполнения
задачи проекта в соответствии с графой «Дата начала» раздела «Календарный план
график работ (дорожная карта) проекга» паспорта проекта.

В графе «Дата начала, факт» указывается фактическая дата начала
выполнения соответствующей задачи проекта.

В графе «Дата окончания, план» указывается плановая дата окончания
выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Дата окончания» раздела
«Календарный план-график работ (дорожная карта) проекта» паспорта проекта.

В графе «Дата окончания, факт» указывается фактическая дата окончания
выполнения соответствующей задачи проекта. Данный срок должен соответствовать
дате размещения в ЛИС «Электронный проектный оФис» документа,
подтверждающего выполнение соответствующей работы.

В графе «Длительность, дней, план» указывается плановая длительность
выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Длительность, дней» раздела
«Календарный план-график работ (дорожная карта) проекта» паспорта проекта.

В графе «Длительность, дней, факт» указывается фактическая длительность
выполнения соответствующих задач проекта.

Длительность работ, блоков работ и общая длительность проекта
рассчитываются как количество календарных дней между датой начала
и датой окончания работ, блока работ, проекта соответственно (включая день начала
и завершения работы).

В графе «Длительность, дней, отклонение» указывается отклонение
по отношению к длительности работ и процессов в рамках проекта и всего проекта
в целом, рассчитываемое как разница граф «Длительность, дней, план»
и «Длительность, дней, факт».

В графе «ФИО ответственного нсполнителя» указываются члены рабочей
группы (ФИО), ответственные за выполненные работы или процесса в соответствии
с календарным планом-графиком проекта.

В строке «Итого» указываются даты начала проекта, соответствующие
плановой и фактической датам начала самой ранней работы по проекту, даты
окончания проекта, соответствующие датам окончания самой последней работы
по проекту, а также плановая и фактическая длительность проекта, определяемые
как количество календарных дней между плановыми и фактическими датами начала
и окончания.
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4. Отчет по бюджету проекта

Раздел служит для анализа плановых и фактических финансовых затрат
на реализацию проекта в разрезе бюджетных и внебюджетных источников
финансирования проекта.

Содержание граф «Код работы», «Взаимосвязь с мероприятиями
программы развития» и «Название работы» должны соответствовать данным,
указанным в одноименных графах раздела «3. Отчет по содержанию проекга»
итогового отчета по проекту.

При бюджете проекта равном нулю, допускается указывать только блоки
работ без детализации на работы нижнего уровня.

В графе «Период, год» указывается год проведения работы. В случае, если
работа выполняется несколько лет, необходимо указывать разные годы.

В графе «Статья затрат» указывается наименование статьи
в соответствии с таблицей 3.

В графе «Сумма, тыс, руб., план» указывается общая сумма в разрезе работ
проекта, которую планировалось затратить на его реализацию. Данные, отраженные
в указанной графе, должны соответствовать информации, представленпой
в одноимённой графе «Сумма, тыс. руб.» раздела «5. Бюджет проекта» паспорта
проекта.

В графе «Сумма, тыс. руб., факт» указывается общая фактическая сумма
в разрезе работ проекта, затраченная на его реализацию.

В графе «Бюджетные источники, план» указывается сумма
из бюджетных источников финансирования всех уровней в разрезе источников
и работ проекта, которую планировалось затратить на его реализацию. Данные,
отраженные в указанных графах, должны соответствовать информации,
представленной в одноимённой графе «Бюджетные источники» раздела «5. Бюджет
проекга» паспорта проекта.

В графе «Бюджетные источники, факт» указывается сумма
из бюджетных источников финансирования всех уровней в разрезе источников
и работ проекта, которая фактически была затрачена на его реализацию
в соответствии с подтверждающими докумеитами.

В графе «Внебюджетные источники, план» указывается общая сумма
из внебюджетных источников финансирования в разрезе работ проекта, которую
планировалось затратить на его реализацию. Данные, отраженные в указанной
графе, должны соответствовать информации, представленной в одноимённой графе
«Внебюджетные источники» раздела «5. Бюджет проекта» паспорта проекта.

В графе «Внебюджетные источники, факт» указывается общая сумма
из внебюджетных источников финансирования в разрезе задач проекта, которая
фактически была затрачена на его реализацию.

В строке «Итого» указываются итоговые суммы по всем графам таблицы.

5. Отчет по рискам проекта

Данный раздел предназначен для накопления практики управления рисками
проекта и использования ее при планировании аналогичных работ по другим
проектам.

В графе <<.N"2 п/п» указывается номер риска в таблице в арифметической
последовательности (1, 2, 3 и. т.д.).
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в графе «Наименование риска проекта» указывается наименование риска
в соответствии с данными, содержащимися в аналогичной графе раздела «Риски
проекта» паспорта проекта. Также в случае наступления риска, не предусмотренного
паспортом проекта, в отношении него следует обозначить необходимую
информацию.

.& Обязательно отражение не менее 3 рисков, ранее предусмотренных
в паспорте проекта. Также необходимоуказывать внеплановые риски в случае их
наступления.

в графе «Дата наступления» указывается фактическая дата наступления
риска или отметка «Не наступал».

В графе «Последствия наступления риска» указываются последствия,
оказавшие негативные влияние на проект, при наступлении риска.

В графе «Предпринятые действия» указываются предпринятые
для устранения негативных последствий наступившего риска действия и фамилия,
имя и отчество участника команды проекта, ответственного за выполнение данных
действий.

6. Отчет по трудозатратам группы управления проектом

Раздел содержит информацию, отражающую фактические трудозатраты
куратора, руководителя, администратора, руководителя блока работ проекта.

Приведён перечень типовых работ. В случае выполнения необходимо
проставить отметку «у» напротив соответствующей работы.

8. Отчет по трудозатратам команды проекта

Раздел предназначен для указания суммарных трудозатрат команды проекта
в отношении выполненных работ, а также оценки качества их выполнения по факту
реализации проекта.

В графе «К! п/п» указывается порядковый номер в арифметической
последовательности.

В графе «ФИО, должность и основное место работы» указываются
фактические на момеит подготовки итогового отчета фамилия, имя
и отчество, должность и место работы входящего в команду проекта участника.

В графе «Категория» указывается категория, к которой относится член
команды проекта (профессорско-преподавательский состав (ППС), научный
сотрудник (НС), студеит, аспираит, магистраит)

В графах «Возраст (полных лет)», а также «Учёная степень, учёное звание»
вносится информация о возрасте участника проекта на момеит подготовки итогового
отчёта, а также учёной степени (звании) при наличии.
В случае отсутствия учёной степени (звания) ставится прочерк.

В графе «Роль в проекте» в отношении каждого участника команды проекта
указывается соответствующая роль.
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в графе «Суммарные трудозатраты, работ» в отношении каждого
участника команды указываются суммарное количество выполненных работ
в рамках проекта.

С целью оценки качества выполнения работ и процессов в рамках проекта
в отношении каждого участника команды проекта (исключая куратора проекта)
в графе «Отметка о качестве выполнения работ» руководителем проекта
указывается один из уровней:

«выполнено качественно»;
«имеются замечания к качеству выполнения»;
«низкое качество выполнения».

9. Оценка реализации проекта

Раздел предназначен для оценки качества управления проектом
и успешности его реализации.

При осуществлении оценки успешности реализации проекта в графе
«Критерий достигнут?» необходимо в отношении каждого представлснного
критерия указать соответствующий статус его достижения: «Да» / «Нет».

В графе «Значение критерия, 0/0»присваивается значение соответствующего
критерия в процеитах согласно следующему принципу: в случае соблюдения
критерия в данной графе отражается величина, указанная в графе «Если «Да»,
присваивается количественное значение в процентах для каждого критерия; в случае
невыполнения критерия присваивается О процентов.

В строке «Итого сумма всех кригериев:» указывается суммарное значение
критериев в процентах.

В зависимости от полученного итогового значсния (строка «Итого сумма всех
критериев:» данного раздела) проекту присваивается один из представленных
статусов путем указания символа «У» в соответствующей ячейке напротив графы
«Диапазон значений критериев».

В случае не достижения цели и (или) результата проекта, он считается
не реализованным с присвоением следующих статусов:

- «Проект не реализован, ресурсы использованы» - при частичном или
полном освоении ресурсов;

- «Проект не реализован, ресурсы не использованы» - при не использовании
ресурсов.

Уровень сложности проекта указывается в соответствии с критериями
в таблице 5.
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VI. ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИТОГОВОГО ОТЧЕТА
О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ - 2030»

Слайд 1
(титульный лист)

в поле« наименование подразделения университета_» указывается
наименование структурного подразделения в соответствии с местом работы
руководителя проекта.

В полях «Стратегический проект «... Наименование страт. проекта »
и «Кластер стратегического проекта «... нанменование кластера »
указываются соответствующие наименования, используемые в программе
«Приоритет - 2030».

В поле «Наименование проекта» указывается соответствующие
наименование проекта, которое должно совпадать с названием соответствующего
проекта в приказе об открытии проекта, а также в АИС «Элекгронный проектный
офис».

В поле «Фамилия Имя Отчество, должность руководителя проекта»
указывается Ф.И.О. и полное наименование должности руководителя проекта.

Слайд 2
Описание ситуации «Как было»

Необходимо обозначить проблему, на решение которой был направлен проект
графически (график, рисунок, видео, таблица и т.д.) или тезисно с описанием
ситуации.

Слайд 3
Отчет о достижении цели

и уникальных результатов преекта

в строке «Цель проекта» указывается цель проекта, которая достигнута
по факту окончания проекта.

В столбце <<.N'2 п/п» указывается порядковый номер уникального результата
проекта.

В столбце «Уникальные результаты в рамках программы
«Приоритет - 2030» указываются качественные и количественные характеристики
проекта в соответствии с разделом «1. Отчёт о достижении цели и результата
проекта» итогового отчёта но проекту.

В графе «Маркировка уникального результата» указывается соответствие
характеристики проекта одной из позиций уникальных результатов (а)-(е),
установленных в Методических рекомендациях по подготовке ежегодных отчетов,
раздел 2.3., показатель ПР2. (также см. таблицу 1). Данная информация также
указана в разделе «1. Отчёт о достижении цели и результата проекта» итогового
отчёта по проекту.

В случае, если уникальный результат является дополнительным,
по отношению к установленному Минобнауки России перечнем, в соответствующей
ячейке столбца устанавливается прочерк.
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& Перечень уникальных результатов и их формулировки подлежат
обязательному согласованию с дирекцией программ стратегического развития и
повышения конкурентоспособности.

в графе «Базовое значение» по каждому цоказагелю должно быть указано
значение, по сравнению с которым производигся оценка динамики роста показателя.
Значение указано в разделе «1. Отчёт о достижении цели и результата проекга» итогового
отчёта по проекту.

В графе «Значение, план» указываются плановые значения показателя
уникального результата проекта в разрезе значений по годам реализации проекта.

В графе «Значение, факт» указываются фактически достигнутые значения
показателя уникального результата проекта в разрезе значений по годам реализации
проекта.

В столбце «Вид подтверждения» указывается наименование подтверждающего
документа.

В строке «Статус реализации проекга:» указывается итоговый статус проекта
в соответствии с разделом «9. Оценка реализации проекга» итогового отчёта по проекту.

Слайд 4
Отчёт о достижении покаэателей проекта

в столбце <<.N"2 п/п» указывается порядковый номер показателя проекта.
В столбце «Показатели проектаь отражаются показатели проекта, оказывающие

вклад в компоненты целевых показателей в соответствии с методиками расчёта,
приведёнными Министерством образования и науки Российской Федерации
в Методических рекомендациях по подготовке ежегодных отчетов, раздел 2.3,
показатели ПРI, РI(б) - Р6(б), PI(c2) - Р8(с2).

В столбце «Маркировка целевого показателя» обозначение целевого
показателя, компонент которого используется в качестве показателя проекта
в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке ежегодных отчетов,
раздел 2.3, показатели ПРI, РI(б) - Р6(б), PI(c2) - Р8(с2).

При этом так же указывается и номер компоненты (РI(б)- 2, Р2(б)-3 и Т.д.
В столбце «План» указывается планируемое значение показателя. в разрезе

значений по годам реализации проекта.
В столбце «Факт» указывается фактически достигнутое значение показателя

в разрезе значений по годам реализации проекта.
В поле «ВСЕГО по проекгу» указывается факгическое значение показателя

по итогу реализации проекта.
В столбце «Вид подтверждения» указывается наименование подтверждающего

документа.

&Данная информацияуказана в разделе «2. Показатели проекта» - «2.1. Отчёт
о достижениипоказателей»итоговогоотчётапо проекту.
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Слайд 5-6
Отчет о достижении планируемых эффектов

от реализации проекга

в столбце<<.N"2 п/п» указываетсяпорядковыйномерполучаемогоэффекта,
В столбце «Результаты проекта, план» и «Результаты проекта, факт»

указываются планируемые в соответствии с паспортом проекта и фактически
достигнутые по итогу реализации количественные и качественные результаты
в каждый год реализации проекта. Результаты проекта могут быть как общими для
показателей, так и специфичны для каждого отдельного показателя.

В столбце «Интегральные эффекты для университета, план»
и «Интегральные эффекты для университета, факт» указываются планируемые
в соответствии с паспортом проекта и фактически достигнутые по итогу реализации
показатели и результаты, соответствующие результатам, предусмотренным
в программе «Приоритет - 2030» при реализации соответствующих стратегических
проектов (раздел 3 программы «Приоритет - 2030»). Интегральные результаты
указываются для совокупности показателей проекта.

В столбце «Эффекты на региональном уровне, план» и «Эффекты
на региональном уровне, факт» указывается планируемые в соответствии
с паспортом проекта и фактически достигнутые по итогу реализации результаты,
оказывающие влияние на развитие региона в соответствующих сферах, в том числе
с учетом проекта стратегии социально-экономического развития Белгородской
области (Информациюможно найтина сайтеhttps://хп--31-6kсiрkiаlеуа.хп--рlаiJ).

В столбце «Эффекты на национальном уровне, план» и «Эффекты
на национальном уровне, факт» указывается планируемое в соответствии
с паспортом проекта и фактически достигнутое по итогу реализации влияние
результатов реализации проекта на достижение параметров, предусмотренных
ключевыми программными документами, в том числе национальными проектами.

& Данная информация указана в разделе «2. Показатели проекта»
«2.2. Достигнутые эффекты от реализации проекта» и «2.3. Достигнутые
эффекты от реализации проекта на региональном и национальном уровнях»
науниверситетском уровне» итогового отчёта по проекту.

Слайд 7
Описание ситуации «Как стало»

Слайд предназначен для демонстрации (графически, рисунками, видео,
таблицами либо тезисно опишите) того, что было сделано, а также, что изменилось
после окончания проекта.

На демонстрацию ситуации «как стало» можно использовать не более
3 слайдов.
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Слайд 8
Отчет по содержанию проектв

Слайд содержит информацию об исполнении плановых работ в рамках
проекта.

В поле «Х2» указывается цифровое обозначение блоков и работ в порядке
их следования в проекте (1, 2, 3, 4 и т.д.). Задача может состоять из работ, имеющих
подчиненный уровень иерархии (1.1,1.2,2.1 и т.д.). Задачи, имеющие подчинённый
уровень, объединяются в блоки.

В графе «Взаимосвязь с мероприятиями программы развития»
для работ/блоков работ, требующих финансового обеспечения из средств гранта
на реализацию программы развития, указывается соответствие одному
из мероприятий (а)-(т), указанных пункте 5 Правил проведения отбора
образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки
программ развития образовательных организаций высшего образования в рамках
реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-
2030", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13 мая 2021 г. NQ729.

В графе «Дата начала, план» указывается плановая дата начала выполнения
задачи проекта в соответствии с графой «Дата начала» раздела «Календарный план
график работ (дорожная карта) проекта» паспорта проекта.

В графе «Дата начала, факт» указывается фактическая дата начала
выполнения соответствующей задачи проекта.

В графе «Дата окончания, план» указывается плановая дата окончания
выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Дата окончания» раздела
«Календарный план-график работ (дорожная карта) проекта» паспорта проекта.

В графе «Дата окончания, факт» указывается фактическая дата окончания
выполнения соответствующей задачи проекта. Данный срок должен соответствовать
дате размещения в АИС «Элею:ронный проектиый оФис» документа,
подтверждающего выполнение соответствующей работы.

В графе «Длительность, дией, план» указывается плановая длительность
выполнения задачи проекта в соответствии с графой «Длительность, дней» раздела
«Календарный план-график работ (дорожная карта) проекга» паспорта проекта.

В графе «Длительность, дней, факт» указывается фактическая длительность
выполнения соответствующих задач проекта.

Длительность работ, блоков работ и общая длительность проекта
рассчитываются как количество календарных дней между датой начала
и датой окончания работ, блока работ, проекта соответственно (включая день начала
и завершения работы).

В графе «Длительность, дней, отклонение» указывается отклонение
по отношению к длительности работ и процессов в рамках проекта и всего проекта
в целом, рассчитываемое как разница граф «Длительность, дней, план»
и «Длительность, дней, факт».

В графе «ФИО ответственного исполнителя» указываются члены рабочей
группы (ФИО), ответственные за выполненные работы или процесса в соответствии
с календарным планом-графиком проекта.

В строке «Итого» указываются даты начала проекта, соответствующие
плановой и фактической датам начала самой ранней работы по проекту, даты
окончания проекта, соответствующие датам окончания самой последней работы
по проекту, а также плановая и фактическая длительность проекта, определяемые
как количество календарных дней между плановыми и фактическими датами начала
и окончания.



31

Слайд 9
Отчет о расходовании бюджета проекта

Содержание граф «Код работы», «Взаимосвязь с мероприятиями
программы развития» и «Название блока (работы), требующего финансовых
затрат» должны соответствовать данным, указанным в разделе «3. Отчет
по содержанию проекта» итогового отчета по проекту. При бюджете проекта равном
нулю, допускается возможность указывать только блоки работ без детализации
на работы нижнего уровня.

В графе «Период, год» указывается год проведения работы. В случае, если
работа выполняется несколько лет, необходимо указывать разные годы.

В графе «Статья затрат» указывается сокращённое наименование статьи
в соответствии с таблицей 3.

В графе «Сумма, тыс. руб., факт» указывается общая фактическая сумма
в разрезе работ проекта, затраченная на его реализацию.

В графе «Бюджетные источники, план» указывается сумма
из бюджетных источников финансирования всех уровней в разрезе источников
и работ проекта, которую планировалось затратить на его реализацию. Данные,
отраженные в указанных графах, должны соответствовать информации,
представленной в одноимённой графе «Бюджетные источники» раздела «5. Бюджет
проекга» паспорта проекта.

В графе «Бюджетные источники, факт» указывается сумма
из бюджетных источников финансирования всех уровней в разрезе источников
и работ проекта, которая фактически была затрачена на его реализацию
в соответствии с подтверждающими докумеитами.

В графе «Внебюджетные источники, план» указывается общая сумма
из внебюджетных источников финансирования в разрезе работ проекта, которую
планировалось затратить на его реализацию. Данные, отраженные в указанной
графе, должны соответствовать информации, представленной в одноимённой графе
«Внебюджетные источники» раздела «5. Бюджет проекта» паспорта проекта.

В графе «Внебюджетные источники, факт» указывается общая сумма
из внебюджетных источников финансирования в разрезе задач проекта, которая
фактически была затрачена на его реализацию.

В строке «Итого» указываются итоговые суммы по всем графам таблицы.

Слайд 10
Отчет по рискам проекта

В графе <<.N'2 п/п» указывается номср риска в таблице в арифметической
последовательности (1, 2, 3 и. т.д.).

В графе «Наименование риска проекта» указывается наименование риска
в соответствии с данными, содержащимися в аналогичной графе раздела «Риски
проекта» паспорта проекта. Также в случае наступления риска, не предусмотренного
паспортом проекта, в отношении него следует обозначить необходимую
информацию.

В графе «Последствия» указываются последствия, оказавшие негативные
влияние на проект, при наступлении риска.



32

в графе «Предпринятые действия» указываются предпринятые
для устранения негативных последствий наступившего риска действия
и фамилия, имя и отчество участника команды проекга, ответственного
за выполнение данных действий.

Если риски не наступали, слайд не требуется, но в докладе об этом
необходимо сообщить.

Слайд 11
Команда проекга

в графе «.N'g о/о» указывается порядковый номер в арифметической
последовательности.

В графе <<ФИО, должность и осиовное место работы» указываются
фактические на момент подготовки итогового отчета фамилия, имя
и отчество, должность и место работы входящего в команду проекта участника.

В графе «Категория» указывается категория, к которой относится член
команды проекта (профессорско-преподавательский состав (ППС), научный
сотрудник (НС), студент, аспирант, магистрант)

В графах «Возраст (оолных лет)», а также «Учёная степень, учёное звание»
вноситсяинформация о возрасте участника проекта на момент подготовки итогового
отчёта, а также учёной степени (звании) при наличии. В случае отсутствия учёной
степени (звания) ставится прочерк.

В графе «Роль в проекте» в отношении каждого участника команды проекта
указывается соответствующая роль.
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Таблица 1а

Перечень уникальных результатов
(на основе раздела 2.3., показателя ПР2 Методических рекомендациях

по подготовке ежегодных отчетов)

Программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением
и иных результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих цифровую
трансформацию университета

Совместных подразделений (организаций), деятельность которых направлена на
реализацию образовательной, научной и (илн) инновационной деятельности

Результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним продуктов,
работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана

Результатов инновационной деятельности, получнвших патентную защиту
в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных
по лицензионному соглашению российским или зарубежным организациям

Новых образовательных программ среднего профессионального образования,
высшего и дополнительного профессионального образования в интересах научно
технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, отраслей экономики и социальной сферы, а также образовательных
программ, получение образования по которым связано сформированнем
цифровых компетенций и навыков использования и освоения новых цифровых
технологий

Фондов, краудсорсннговых и иных социально ориентированных платформ,
в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками, обучаюшимися
и выпускниками университета

Программ внутрироссийской и международной академической мобильности
научно-педагогических работников и обучающихся
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Таблица 1б

Методические рекомендации по подготовке ежегодных отчетов
образовательных организаций высшего образования - участников программы
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» о результатах

реализации программ развития университетов в 2021 году
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Таблица 2
Перечень типовых мероприятий

(в соответствии с пунктом 5 Правил проведения отбора образовательных организаций
высшего образования для оказания поддержки программразвития образовательных организаций

высшего образования врамках реализации программы стратегического академического
лидерства "Приоритет-2030",утвержденных постановлением Правительства

Российской Федераиии от 13мая 2021 г. Ng 729.)

Подготовка кадров ДI1Я приоритетных направлений научно-технологического развития
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, отраслей экономики и

о;, .•Ш ••' I развитие и реализация прорывных наУЧНЫХ В том числе
получение по итогам ПРИКЛа,дНыхнаучных исследований и экспериментальных
разработок результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в соответствии

и

высоких коммерциализация
и трансфер технологий, а таюке создание

в экономику и
результатов

внедрение новых программ высшего
образования и дополнительных профессиональных программ В интересах научно
технологического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

программ высшего
реализация творческих и социально-гуманитарных проекroв с участием

экономики и
осуществления

деятельности университетов, включая обновление

• .0. I Развитие кадрового потенциала системы высшего сектора исследований и
разработок посредством обеспечения воспроизводства управленческих и научно
педагогических кадров, привлечение в университеты ведущих ученых и специалистов-

Реализация программ Имеждународной академической
научно-педагогических и обучающихся, в том числе в целях проведения
совместных научных исследований, реализации творческих и социально-гуманитарных

мер по совершенствованию деятельности в

программ и результатов научно-исследовareлъcких и

в университетах и содействиеиностранных граждан для
из них в

выпускников университетов в секторе

и (или) научными организациями независимо от их

и научных организаций;
Вовлечение в научно-исследовareлъcкие и опытно- конструкторские и
(или) инновационные работы и (или) социально ориентированные проекты, а таюке

в других университетах, не ЯВЛЯЮЩИХСЯ



36

Таблица 3

Типовой перечень затрат

211.02 Заработная плата педагогических работников (сотрудники,
занимающие по основному месту работы следующие должности:
преподаватель СПО, педагог дополнит. образования, педагог-психолог,

':':'i:n" I социальный педагог, педагог-организатор, методист, старший методист)

211.01 Заработная плата ППС (СОТРУДНИКИ, занимающих по основному
месту работы следующие должности: ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор, зав. кафедрой, декан факультета, директор института)

211.05 Заработная плата АУП (сотрудники, занимающие по основному
месту работы следующие должности: руководитель проектного офиса,
директор департамента, начальник отдела/зам. начальника отдела,
начальник управления/зам. начальника управления, заведующий центром,
зам. директора института, проректор)

211.07 Заработная плата вспомогательного персонала (сотрудники,
занимающие по основному месту работы следующие должности: тьютор,
лаборант/мастер, заведующий сектором, специалист, экономист/ведущий
экономист, бухгалтер/ведущий бухгалтер, консультант, менеджер, техник,
аналитик, инженер. программист)
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питания

346.1ОАвтозапчасти

344.01 Строительные
345.01 Мягкий спец. одежда
346.01 Хозяйственные товары

346.12 Картриджи и
349.01 Дипломы ВО и СПО
349.02 Дипломы дпо
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Таблuца4

Информация о наименовании стратегического проекта,
кластера проектов, а также ФИО

и должностях кураторов и руководителей

Кайбышев Рустам

Новые материалы Оскарович, заведующий
лабораториейи инженерные механических свойствприложения ваноструктурных и

Репников
Николай Дейкнн АлексейНаука XXI века Иванович,
проректор по науке Развитие генетических Васильевич,директор

Объединенного центраи инновациям технологий генетических технологий

Природообустройство Игнатенко Игнат
~ихаЙловнч.директори биотехнологии о Земле

Мамвтов
Александр привпечение, В стадии согласования
Васильевич, сопровождение и куратором платформы
проректор по талантов
образовательной

Новое качество В стадии согласованиядеятельности
Лидеры подготовки кадров куратором платформы

будущего Шаповалов
Владимир
Анатольевич, Факторы В стадии согласованияпроректор по образовательной куратором платформызаочному обучению среды
и дополнительному

Захаров Виктор В стадии
Михайяович,
директор Института Создание социальных В стадии согласования
экономики и экосистем
управления

Университет Цуканова Елена
без границ Юрьевна, Университет, В стадии согласования

проректор по открытый миру куратором платформы
воспитательной
работе и
молодежной
политике



Критерии сложности проекгов
Таблица 5

Наличие в проекте
привлеченных

бюджетных финансовых
средств (средств

федерального,
регионапьного, местного

',/" '+1 бюджета)

Внутренний
11

Наличие в проекте
привлеченных
внебюджетных

финансовых средств
(спонсорскихсредств,

внешних грантов)

Внешний

Наличие в проекте
привлеченных бюджетных

финансовых средств
(средств федерального,

регионального, местного
бюджета, а также

спонсорских средств,
внешних

на уровне Правительства
Белгородской области

• - при отсутствии бюджета, либо рассмотрения проекта на заседании Правительства
Белгородской области соответствующие баллы не присваиваются


