
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 февраля 2023 г.  № 196 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в Правила предоставления грантов  

в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку программ 

развития передовых инженерных школ, обеспечение прохождения 

практик и стажировок, в том числе в формате работы с наставниками, 

для талантливых студентов лучших магистерских программ, 

обеспечение повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки, в том числе в форме стажировки на базе 

высокотехнологичных компаний, для профессорско-

преподавательского состава и управленческих команд передовых 

инженерных школ, а также образовательных организаций  

высшего образования, реализующих образовательные  

программы инженерного профиля 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета  

на поддержку программ развития передовых инженерных школ, 

обеспечение прохождения практик и стажировок, в том числе в формате 

работы с наставниками, для талантливых студентов лучших  

магистерских программ, обеспечение повышения квалификации  

и (или) профессиональной переподготовки, в том числе в форме 

стажировки на базе высокотехнологичных компаний, для профессорско-

преподавательского состава и управленческих команд передовых 

инженерных школ, а также образовательных организаций высшего 

образования, реализующих образовательные программы инженерного 

профиля, утвержденные постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 8 апреля 2022 г. № 619 "О мерах государственной 

поддержки программ развития передовых инженерных школ" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 16, ст. 2662). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 11 февраля 2023 г.  № 196 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления грантов  

в форме субсидий из федерального бюджета на поддержку  

программ развития передовых инженерных школ, обеспечение 

прохождения практик и стажировок, в том числе в формате работы  

с наставниками, для талантливых студентов лучших магистерских 

программ, обеспечение повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки, в том числе в форме  

стажировки на базе высокотехнологичных компаний,  

для профессорско-преподавательского состава и управленческих 

команд передовых инженерных школ, а также образовательных 

организаций высшего образования, реализующих  

образовательные программы инженерного профиля  
 
 

1. Пункт 4 дополнить подпунктом "к" следующего содержания: 

"к) участие школьников в деятельности передовых инженерных 

школ в целях их ранней профессиональной ориентации.". 

2. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции: 

"Сведения о грантах размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - единый портал) не позднее 15-го рабочего дня, 

следующего за днем принятия федерального закона о федеральном 

бюджете (федерального закона о внесении изменений в федеральный закон 

о федеральном бюджете).". 

3. В пункте 8: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"8. Характеристиками (показателями, необходимыми для 

достижения результатов предоставления гранта) для каждой передовой 

инженерной школы (далее - характеристики), являются:"; 

б) дополнить подпунктом "к" следующего содержания: 
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"к) количество школьников, принявших участие в деятельности 

передовых инженерных школ в целях ранней профессиональной 

ориентации.". 

4. В пункте 9: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"9. Участниками конкурса являются университеты, представившие 

заявки на участие в конкурсе (далее соответственно - заявки, участники 

конкурса), соответствующие на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором объявлен конкурс, следующим требованиям (проверка 

осуществляется автоматически на едином портале при наличии 

технической возможности):" 

б) подпункт "д" изложить в следующей редакции: 

"д) участник конкурса не является иностранным юридическим 

лицом, в том числе местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, используемых 

для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской 

Федерации, а также российским юридическим лицом, в уставном 

(складочном) капитале которого доля прямого или косвенного (через 

третьих лиц) участия указанных юридических лиц в совокупности 

превышает 25 процентов;"; 

в) дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) участник конкурса не находится в перечне организаций  

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения  

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,  

либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения.". 

5. В пункте 10: 

а) в абзаце первом слово "апреля" заменить словом "марта"; 

б) подпункт "в" изложить в следующей редакции: 

"в) результатов предоставления гранта в соответствии с пунктом 7 

настоящих Правил и их характеристик;"; 

в) в подпункте "г" слова "единого портала, на котором" заменить 

словами "государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами "Электронный бюджет", в которой"; 

г) в подпункте "м" слова "14-го календарного дня" заменить словами 

"5-го календарного дня"; 
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д) подпункт "п" изложить в следующей редакции: 

"п) минимальных годовых значений для отдельных характеристик,  

с учетом значений показателей федерального проекта.". 

6. В пункте 11: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"11. Для участия в конкурсе университет в сроки, установленные  

в объявлении о проведении конкурса, представляет с использованием 

единого портала в Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации заявку, подписанную усиленной 

квалифицированной электронной подписью руководителя университета 

или уполномоченного им лица (с представлением документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) с приложением 

следующих документов:"; 

б) в подпункте "а": 

в абзаце третьем слова "показателей, необходимых для  

достижения результатов предоставления гранта" заменить словами  

"их характеристик"; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"на осуществление Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации проверки соблюдения порядка и условий 

предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов 

предоставления гранта, а также проверки органами государственного 

финансового контроля в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
  

Бюджетного кодекса Российской Федерации;"; 

в) в подпункте "в" слова "показатели, необходимые для достижения 

результатов предоставления гранта, а также значения указанных 

показателей" заменить словами "их характеристики, а также значения 

указанных характеристик"; 

г) подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) документы, содержащие информацию о соответствии 

университета требованиям, установленным пунктом 9 настоящих 

Правил;". 

7. В абзаце втором пункта 14 слова "вскрытие конвертов с заявками" 

в соответствующем падеже заменить словами "рассмотрение заявок"  

в соответствующем падеже. 

8. В подпунктах "а" - "в" пункта 15 слово "вскрытия" заменить 

словом "рассмотрения". 

9. Пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции: 
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"26. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации размещает на едином портале итоговый протокол в течение 

10 рабочих дней со дня его подписания. В итоговом протоколе содержится 

следующая информация: 

дата, время и место проведения конкурса; 

дата, время и место экспертной оценки заявок университетов; 

информация об университетах, заявки которых были рассмотрены; 

информация об университетах, заявки которых были отклонены,  

с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления  

о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки; 

последовательность оценки заявок университетов, присвоенные 

заявкам университетов значения по каждому из предусмотренных 

критериев экспертной оценки, указанных в пункте 21 настоящих Правил, 

принятое на основании результатов оценки указанных заявок решение  

о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

наименование получателя (получателей) гранта, с которым 

заключается соглашение, и размер предоставляемого ему гранта. 

Совет по итогам заседания готовит и представляет в Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации для последующего 

направления получателям гранта рекомендации по корректировке 

(актуализации) программ развития передовых инженерных школ. 

27. Распределение гранта победителям конкурса в год его 

проведения осуществляется Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации на текущий или очередной финансовый год.". 

10. В пункте 28 слова "Начиная с года, следующего за годом 

проведения конкурса, определение размера гранта на следующий год" 

заменить словами "Последующее распределение гранта на текущий год 

победителям конкурса, указанным в пункте 27 настоящих Правил,". 

11. В абзаце первом пункта 30 слова "показателей, необходимых  

для достижения результатов предоставления гранта" заменить словами  

"их характеристик". 

12. В пункте 33: 

а) подпункты "г" и "д" изложить в следующей редакции: 

"г) результаты предоставления гранта, предусмотренные пунктом 7 

настоящих Правил, характеристики, предусмотренные пунктом 8 

настоящих Правил, их значения с разбивкой по годам на срок заключения 

соглашения и обязанность университета по их достижению; 

д) запрет приобретения университетом, а также иными лицами, 

получающими средства гранта на основании договоров, заключенных  
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с университетом, за счет полученных из федерального бюджета средств 

иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых  

в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 

сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 

результатов предоставления этих средств иных операций;"; 

б) подпункты "ж" и "з" изложить в следующей редакции: 

"ж) согласие университета на осуществление Министерством науки 

и высшего образования Российской Федерации проверки соблюдения 

порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части достижения 

результатов предоставления гранта, а также проверки органами 

государственного финансового контроля в соответствии  

со статьями 268
1
 и 269

2
 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

з) обязательство университета по включению в договоры 

(соглашения), заключенные с иными лицами в целях исполнения 

обязательств по соглашению, положений о согласии таких лиц  

на осуществление Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации проверок соблюдения ими порядка и условий 

предоставления гранта, а также проверок органами государственного 

финансового контроля в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
  

Бюджетного кодекса Российской Федерации;"; 

в) в подпункте "и" слова "показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления гранта" заменить словами "их характеристик"; 

г) в подпункте "к" слова "показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления гранта," заменить словами "их характеристик"; 

д) в подпункте "л": 

слово "целей," исключить; 

слова "показателей, необходимых для достижения результатов 

предоставления гранта" заменить словами "их характеристик"; 

е) в подпункте "м" слово "целей," исключить; 

ж) дополнить подпунктом "ф" следующего содержания: 

"ф) обязательство университета разрабатывать и утверждать  

до 31 августа текущего года план участия школьников в деятельности 

передовой инженерной школы в целях их ранней профессиональной 

ориентации на очередной учебный год.". 

13. В предложениях первом и втором пункта 34 слова "показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления гранта," 

заменить словами "их характеристик". 
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14. В подпункте "б" пункта 39 слова "показателей, необходимых  

для достижения результатов предоставления грантов," заменить словами 

"их характеристик". 

15. Пункт 43 изложить в следующей редакции: 

"43. Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации проводит проверки соблюдения получателем гранта порядка  

и условий предоставления грантов, в том числе в части достижения 

результата предоставления гранта. Органы государственного финансового 

контроля проводят проверки в соответствии со статьями 268
1
 и 269

2
 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

проводит мониторинг достижения результатов предоставления гранта 

исходя из достижения значений результатов предоставления гранта, 

определенных соглашением, и событий, отражающих факт завершения 

соответствующего мероприятия по получению результата предоставления 

гранта (контрольная точка), в порядке и по формам, которые установлены 

Министерством финансов Российской Федерации.". 

16. Абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции: 

"44. В случае нарушения университетом условий, установленных  

при предоставлении гранта, выявленного по итогам проверок, 

проведенных Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации и органами государственного финансового контроля, средства 

гранта в объеме выявленных нарушений подлежат возврату в доход 

федерального бюджета:". 

17. Дополнить пунктом 44
1 
следующего содержания: 

"44
1
. В случае недостижения значений результатов предоставления 

грантов в отчетном финансовом году университет осуществляет возврат 

гранта в доход федерального бюджета в размере, определенном  

в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил.". 

18. В пункте 45: 

а) в абзаце пятом слова "показателя, необходимого для достижения 

результата предоставления гранта, указанного" заменить словами 

"характеристики, указанной"; 

б) в абзацах шестом и седьмом слова "b-го показателя, необходимого 

для достижения результата предоставления гранта, указанного" заменить 

словами "b-й характеристики, указанной"; 
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в) в абзаце восьмом слова "показателей, необходимых для 

достижения результата предоставления гранта" заменить словом 

"характеристик". 

19. В пункте 46 слова "показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления гранта," заменить словами  

"их характеристик". 

20. Приложение к указанным Правилам после наименования раздела 

"Инженерное дело, технологии и технические науки" дополнить 

позициями следующего содержания: 

 

"08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.03.01 Строительство 

08.04.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уникальных зданий  

и сооружений 

08.05.02 Строительство, эксплуатация,  

восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, 

мостов и тоннелей 

08.06.01 Техника и технологии 

строительства". 

 

 

_____________ 

 


