
КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 7808042283

по БК2

по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Поддержка образовательных 

организаций высшего образования с 

целью формирования группы 

университетов - национальных лидеров 

для формирования научного, 

технологического и кадрового 

обеспечения экономики и социальной 

сферы, повышения глобальной 

конкурентоспособности системы высшего 

образования и содействия региональному 

развитию

12100

Поддержка образовательных организаций высшего 
образования с целью формирования группы 
университетов - национальных лидеров для 

формирования научного, технологического и 
кадрового обеспечения экономики и социальной 

сферы, повышения глобальной 
конкурентоспособности системы высшего 

образования и содействия региональному развитию

Единица  642 0100 58042000,000 58042000,000 58042000,000 58042000,000 58042000,000 0,000 0,000 58042000,000 58042000,000 0,000

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

общее количество реализованных проектов, в том 
числе с участием членов консорциума 

(консорциумов), по каждому из мероприятий 
программ развития, указанных в пункте 5 Правил 

проведения отбора 

Единица 642 0101 55 55 х 55 55 0 0 1 х х х

х х

численность лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам в 

университете, в том числе посредством онлайн-
курсов

Человек 792 0102 1660 1660 х 2063 2063 -403 -24,27710843 1 х х х

Всего: 58042000,00 Всего: 58042000,00 58042000,00 0,00

9

3

х

х

х

х

х

х

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                          Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии"

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 
строки

Плановые значения5

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ
с даты заключения 

Соглашения

из них 
с начала текущего 
финансового года

Объем обязательств, принятых в целях 
достижения результатов предоставления гранта

Неиспользованный объем 
финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения
причина 

отклонения8

с даты 
заключения 
Соглашения

из них 
с начала текущего 
финансового года

в абсолютных 
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)
код наименование обязательств9 денежных обязательств10

Размер гранта, 
предусмотренный 

Соглашением6

из них
с начала текущего финансового 

года

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения

Фактически достигнутые значения

х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».

Приложение 3.1 Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии")

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.



КОДЫ

Дата 31.12.2021

ИНН1 7808042283

по БК2

по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Реализация образовательными 

организациями высшего образования, 

получающими государственную 

поддержку по программе стратегического 

академического лидерства, в рамках 

своих программ развития мероприятий 

по обеспечению условий для 

формирования цифровых компетенций и 

навыков использования цифровых 

технологий у обучающихся, в том числе у 

студентов ИТ-специальностей

9800

Реализация образовательными 
организациями высшего образования, 

получающими государственную 
поддержку по программе 

стратегического академического 
лидерства, в рамках своих программ 

развития мероприятий по 
обеспечению условий для 

формирования цифровых компетенций 
и навыков использования цифровых 

технологий у обучающихся, в том 
числе у студентов ИТ-специальностей

Единица  642 0100 41958000,000 41958000,000 41958000,000 41958000,000 41958000,000 0,000 0,000 41958000,000 41958000,000 0,000

х х в том числе: х х х х х х х х х х х х х х х

х х

общее количество реализованных 
проектов, в том числе с участием 

членов консорциума (консорциумов), 
по каждому из мероприятий программ 

развития, указанных в пункте 5 
Правил проведения отбора 

Единица 642 0101 55 55 х 55 55 0 0 1 х х

х х

численность лиц, прошедших 
обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 
университете, в том числе посредством 

онлайн-курсов

Человек 792 0102 1660 1660 х 2063 2063 -403 -24,27710843 1 х х х

Всего: 41958000,00 Всего: 41958000,00 41958000,00 0,00

9

3

х

х

х

х

х

х

13 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
14 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 18 раздела 1).

15 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в федеральный бюджет. 

16 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.».

12 Раздел 2 формируется Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.

2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «…»).

4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме. 

5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением № 1 к настоящей Типовой форме, на соответствующую дату.

6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный  финансовый год.

7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

8 Перечень причин отклонений устанавливается финансовым органом.

9 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является грант. 

10 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гранта, отраженным в графе 11. 

11 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия соглашения).

Объем гранта, подлежащий возврату в бюджет15 х х х

Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет16 х х х

Объем гранта, потребность в котором не подтверждена14
х х х

х х х

Объем гранта, направленного на достижение результатов13
х х х

х х х

Размер гранта, 
предусмотренный 

Соглашением6

Фактически достигнутые значения
Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов 

предоставления гранта

1 2 4 5

Наименование показателя Код по бюджетной классификации федерального бюджета КОСГУ

Сумма

с начала заключения Соглашения
из них

с начала текущего финансового 
года

Плановые значения5

с даты заключения 
Соглашения

из них 
с начала текущего 
финансового года

Неиспользованный объем 
финансового обеспечения 

(гр. 9 - гр. 16)11

на отчетную дату7
отклонение 

от планового значения
причина 

отклонения8

код наименование обязательств9 денежных обязательств10
с даты 

заключения 
Соглашения

из них 
с начала текущего 
финансового года

в абсолютных 
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7) 

× 100%)

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов4

Результат предоставления гранта4

Единица измерения4

Код 
строки

наименование код по БК наименование
код

по ОКЕИ

Приложение 3.2 Отчет о достижении значений показателей, необходимых для достижения результата предоставления гранта предоставления гранта (Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики")

по состоянию на 31 декабря 2021 г.

Наименование главного распорядителя 
средств федерального бюджета                                                                                                МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ по Сводному  реестру

по Сводному  реестру

Наименование Получателя Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)3

    (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)   

Наименование федерального проекта2                                                                                                                 Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики"

Вид документа    0 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



№ Показатель Методика Единица
Плановые значения на 

отчетную дату

Фактически достигнутые значения на 

отчетную дату
Индекс переменной

ПРГ1
Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в университете, в том числе 

посредством онлайн-курсов

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам в университете, в том числе посредством 

онлайн-курсов

Единица  1660,000 2063,000

Если только Базовая часть = 

М__т_2_2__с_04__г_6__ц_6_б + 

М__т_2_2__с_05__г_6__ц_6_б, иначе ПРГ1

ПРГ2

Общее количество реализованных проектов, в том числе с участием 

членов консорциума (консорциумов), по каждому из мероприятий 

программ развития, указанных в пункте 5 Правил проведения 

отбора 

Суммарное количество реализованных университетом в отчетном году 

проектов, 

в том числе с участием членов консорциума (консорциумов) в рамках 

реализации мероприятий программы развития университета, 

предусмотренных пунктом 5 Правил проведения отбора, результатом 

которых стало создание уникального результата, продукта, услуги, 

предусмотренных в программе развития университета, в том числе 

создание:

а) совместных подразделений (организаций), деятельность которых 

направлена 

на реализацию образовательной, научной и (или) инновационной 

деятельности;

б) результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

продуктов, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана;

в) результатов инновационной деятельности, получивших патентную 

защиту 

в Российской Федерации и (или) за рубежом и (или) переданных по 

лицензионному соглашению российским или зарубежным организациям;

в) 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 с формированием цифровых компетенций и навыков 

использования и освоения новых цифровых технологий;

г) программного обеспечения, баз данных, систем управления обучением и 

иных результатов интеллектуальной деятельности, обеспечивающих 

цифровую трансформацию университета;

д) фондов, краудсорсинговых и иных социально-ориентированных 

платформ, 

в том числе предусматривающих взаимодействие с работниками, 

обучающимися 

и выпускниками университета;

е) программ внутрироссийской и международной академической 

мобильности научно-педагогических работников и обучающихся.

Единица  55,000 55,000
Если только Базовая часть = ПРГ2_б, иначе 

ПРГ2
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