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Актуальные вопросы
1) Внесение показателей, установленных в Соглашении,
в региональную госпрограмму
2) Своевременное и полное освоение средств в рамках
Соглашения
3) Обеспечение эффективного и целевого
финансирования
4) Достижение показателей результативности с учетом
результатов анализа отчётности за 9 месяцев 2018
года
5) Распределения оборудования по пунктам
проведения экзаменов
6) Мониторинг и предоставление отчётности
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Внесение показателей, установленных в
Соглашении, в региональную госпрограмму
По состоянию на октябрь 2018 года показатели по Соглашению
учтены полностью в госпрограммах 6-ти субъектов РФ:
Владимирская область; Забайкальский край; Республика
Татарстан; Республика Северная Осетия – Алания; Чеченская
Республика; Ярославская область
Показатели частично учтены в госпрограммах 2-х субъектов РФ:
Томская область; Хабаровский край

Предусмотренные соглашением показатели не установлены в
госпрограммах 5-ти субъектов РФ: Приморский край;
Республика Дагестан; Республика Калмыкия; Тюменская
область, Республика Ингушетия.
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Своевременное и полное освоение средств в
рамках Соглашения
Включение в планы-графики позиций закупок на весь остаток
средств по Соглашению
Своевременное объявление закупок, сокращение сроков поставки
(выполнения работ, оказания услуг) и оплаты по контрактам
(договорам)
Планирование закупок с учетом возможной экономии средств на
закупках
Планирование закупок с учетом риска невыполнения обязательств
по контрактам (договорам), включая затягивания сроков поставки и
несоответствия поставленного оборудования характеристикам
объекта закупки
Обеспечение надлежащего контроля за целевым и своевременным
освоением средств, перечисленных учреждениям
Предотвращение формирования незначительных остатков
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Обеспечение эффективного и целевого финансирования
(1/2)
Соответствие пропорции между расходами из бюджета субъекта
Российской Федерации и за счет средств федерального бюджета
фактическому уровню софинансирования, установленному в Соглашении
Соблюдение сроков освоения средств, указанных в официальном письме
- заявке на перечисление средств субсидии
Соответствие количества и характеристик мероприятий в графике
проведения
мероприятий
показателям
результативности,
установленным в Соглашении
Осуществление закупок организацией, имеющей полномочия на
реализацию соответствующего мероприятия по Соглашению в
соответствии с нормативным актом об определении операторов средств
субсидии, утвержденным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования
Описание объектов закупки, заданий на выполнение работ, предметов
контрактов (договоров) с учетом тематик показателей, предусмотренных
Соглашением
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Обеспечение эффективного и целевого финансирования
(2/2)
Реализация межрегиональных мероприятий с учетом требуемых
количественных
характеристик
(в
каждом
межрегиональном
мероприятии должны принять участие не менее 50 специалистов,
включая представителей не менее 4-х субъектов Российской Федерации)
Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования
образовательного процесса в образовательных организациях
Описание закупаемого оборудования в соответствии с Требованиям к
техническому оснащению в ППЭ для печати полного комплекта ЭМ в
аудиториях ППЭ , представленных в методических рекомендациях по
подготовке и проведению единого государственного экзамена в пунктах
проведения экзаменов в 2018 году (Приложение 1 к письму
Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870)
Указание источников финансирования (в том числе объема средств
федеральной субсидии) в закупочной документации, контрактах и
договорах
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Риски нецелевого и неэффективного финансирования
(1/3)
Финансирование в рамках Соглашения подготовки (обучения) тьютеров,
педагогов-методистов и прочих лиц для их последующего участия в
качестве лекторов (докладчиков) на обучающих мероприятиях в рамках
Соглашения
Финансирование мероприятий по подготовке экспертов для работы в
региональной предметной комиссии при проведении государственной
итоговой аттестации в рамках направления «Проведение обучающих
мероприятий по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных
оценочных процедур для совершенствования образовательного
процесса в образовательных организациях»
Приобретение расходных материалов (картриджей), в том числе в
рамках проведения обучающих и межрегиональных мероприятий
Финансирование мероприятий по разработке и созданию
автоматизированных информационных систем и прикладного
программного обеспечения
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Риски нецелевого и неэффективного финансирования
(2/3)
Приобретение оборудования стоимостью, значительно превышающей
стоимость оборудования с рекомендуемыми характеристиками,
указанными в Требованиях к техническому оснащению в ППЭ
Закупка
оборудования
с
характеристиками
значительно
превышающими функциональные возможности, необходимые для
использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»
Оснащение организаций, не являющихся ППЭ, за счет средств по
Соглашению
Осуществление закупок и работ, не оказывающих влияние на
достижение показателей результативности, установленных в
Соглашении
Реализация мероприятий, относящимся к другим мероприятиям
государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»
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Риски нецелевого и неэффективного финансирования
(3/3)
Проведение мероприятий по тематике «повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» без учета
тематики показателя
«Проведение обучающих мероприятий по
использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур
для совершенствования образовательного процесса в образовательных
организациях»
Несоответствие программ повышения квалификации Порядку
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам, утвержденному
приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499, в том числе по
объёму обучения (не менее 16 часов)
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Описание объекта закупки в соответствии с Требованиям
Рособрнадзора к оснащению в ППЭ
Установленное оборудование должно соответствовать Требованиям к
техническому оснащению в ППЭ для печати полного комплекта ЭМ в аудиториях
ППЭ и перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид,
представленных в методических рекомендациях по подготовке и проведению
единого государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2018 году
(Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870), в том числе:
По АРМ
- операционные системы Windows 7/8.1.
- процессор не менее 2,0 ГГц
- наличие оптического привода для чтения компакт-дисков CD (DVD)-ROM
По Принтерам
- лазерная технология печати
- объем лотка для печати не менее 300 листов
- описание характеристик без указаний требований к наличию сетевых
интерфейсов
Рабочая станция должна быть оснащена локальным лазерным принтером
(использование сетевого принтера не допускается)
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Достижение показателей результативности и реализация
мероприятий в рамках Соглашения
1)

2)

3)

4)
5)
6)

Увеличение доли ППЭ, оснащенных оборудованием для использования
технологии «Печать КИМ в ППЭ»
Уменьшение разности отношений доли участников ОГЭ по русскому языку и
математике, получивших отметку «5» к доле участников ЕГЭ, получивших от
75 баллов по русскому языку и «5» по математике базового уровня
(показатель применяется в отношении субъектов коэффициент
высокобалльников которых в 2017 году > 1)
Проведение межрегиональных мероприятий по обмену опытом в вопросах
качества проведения оценочных процедур в субъекте Российской Федерации
и применения результатов оценочных процедур (показатель применяется в
отношении субъектов коэффициент высокобалльников которых в 2017 году
<=1)
Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования
образовательного процесса в образовательных организациях
Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в качестве
наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР
Доля субъектов Российской Федерации, в которых созданы и функционируют
региональные системы оценки качества дошкольного образования,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
общем количестве субъектов Российской Федерации
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Выявленные риски не достижения показателей
результативности и реализация мероприятий в рамках
Соглашения
Реализациям мероприятий не соответствующих тематике
показателей, установленных в Соглашении (например, повышение
квалификации педагогических работников по учебным предметам
может быть не связано с использованием результатов ЕГЭ, ОГЭ,
ВПР, иных оценочных процедур, проведение в качестве
межрегионального мероприятия по обмену опытом обучающего
мероприятия)
Несоответствие фактического оснащения и распределения
оборудования по ППЭ требованиям Рособрнадзора и значению
показателю в Соглашении
Несоответствие количественных характеристик межрегиональных
мероприятий требованиям к мероприятию, указанным в
объявлении о конкурсом отборе на получение субсидии (должно
быть не менее 50 человек в каждом с участием представителей не
менее 4-х субъектов)
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Увеличение доли ППЭ, оснащенных оборудованием для
использования технологии "Печать КИМ в ППЭ"
№
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
13

Субъект РФ
Владимирская область
Забайкальский край
Приморский край
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Северная Осетия
Республика Татарстан
Томская область
Тюменская область
Хабаровский край
Чеченская Республика
Ярославская область

план
20
24
10
20
10
33
17
10
11
10
15
20
10

заявлено
10
33
22
19
10
69

подтверждено
Н/П Тех. карта
Тех. карта
Тех. карта
Н/П
Н/П Тех. карта
Н/П

После фактического распределения оборудования по ППЭ необходимо подготовить
актуальную технологическую карту и рассчитать фактически достигнутое значение
показателя. Проект техкарты рекомендуется направить в экспертную организацию.
Согласованную техкарту следует утвердить (заверить) и направить официальным
13
письмом как приложение к проекту отчета за 2018 год

Уменьшение разности отношений доли участников ОГЭ по русскому языку и
математике, получивших отметку «5» к доле участников ЕГЭ, получивших от
75 баллов по русскому языку и «5» по математике базового уровня
№-1
2
3
4
5
6
7

Субъект РФ
Приморский край
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия
Республика Татарстан
Хабаровский край
Чеченская Республика

план
5
5,5
5,65
5,26
5,26
5
5

заявлено
6,79
15,8
12,3
10
-

подтверждено
Расчет
Расчет
Расчет
-

Расчет показателя должен быть приложен к отчетности за 2018 год
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Проведение межрегиональных мероприятий по обмену
опытом в вопросах качества проведения оценочных процедур
в субъекте Российской Федерации и применения результатов
оценочных процедур
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Субъект РФ
Владимирская область
Забайкальский край
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Республика Северная Осетия
Томская область
Тюменская область
Хабаровский край
Чеченская Республика
Ярославская область

план
2
4
3
3
2
2
2
2
2
2

заявлено
1
4
1
2
1
1
1
-

подтверждено
1
4
1
2
1
1
1
-

В каждом межрегиональном мероприятии должны принять участие не менее 50
специалистов, включая представителей не менее 4-х субъектов Российской
Федерации.
Межрегиональные мероприятия должны проводится учетом тематики предмета
(предметов) русский язык или (и) математика, по которому (по которым) коэффициент
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высокобалльников в 2017 году меньше или равен единице (<=1).

Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования
образовательного процесса в образовательных организациях
№

Субъект РФ

план

заявлено

подтверждено

7
1
Владимирская область
8
9
8
2
Забайкальский край
5
3
3
Приморский край
6
4
Республика Дагестан
7
5
5
5
Республика Ингушетия
6
3
2
6
Республика Калмыкия
5
13
13
8
Республика Северная Осетия
5
5
5
7
Республика Татарстан
6
4
4
9
Томская область
5
4
4
10 Тюменская область
5
11
Хабаровский край
5
12 Чеченская Республика
5
2
2
13 Ярославская область
Обучающие мероприятия должны быть направлены на совершенствование
образовательного процесса в образовательных организациях с учетом анализа результатов
ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и иных оценочных процедур. Обучающие мероприятия, предназначенные
для совершенствования оценочных процедур, не относятся к тематике указанного
показателя.
Успешно завершившим обучение должны быть выданы подтверждающие документы
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(сертификаты, удостоверения, свидетельства)

Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в качестве
наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР
№
1
2
3
4
5
6
8
7
9
10
11
12
13

Субъект РФ
Владимирская область
Забайкальский край
Приморский край
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Северная Осетия
Республика Татарстан
Томская область
Тюменская область
Хабаровский край
Чеченская Республика
Ярославская область

план
5
5
5
6
6
5
5
13
5
5
5
5
5

заявлено
3
7
4
10
5
5
13
5
5
5
4
5

подтверждено
3
7
5
5
5
13
5
5
5
5

Обучающие мероприятия должны проводиться для граждан, прошедших в 2018 году в
установленном порядке аккредитацию в качестве общественных наблюдателей.
Успешно завершившим обучение должны быть выданы подтверждающие документы
(сертификаты, удостоверения, свидетельства)
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Особенности учета оборудования в
технологической карте оснащенности ППЭ
1) Учет оборудования, соответствующего Требованиям к техническому
оснащению в ППЭ (Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 27.12.2017
№ 10-870) по состоянию за 2017 г. и в 2018 г. (Оборудование
несоответствующее Требованиям не учитывается в техкарте)
2) Учитывается оборудование, поставленное и оплаченное в 2018 году
(поставка оборудования подтверждается контрактами и договорами,
актами приемки, накладными, исполненными платежным поручениями )
3) Все закупленное в рамках Соглашения оборудование должно быть
фактически распределено по ППЭ
4) Учитывается оборудование, закреплённое за ППЭ на основании
нормативных актов и документов
5) Оборудование, установленное в резервных аудиториях ППЭ, должно
учитываться в качестве резервного оборудования
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Распределение оборудования в ППЭ

На слайде представлен фрагмент техкарты
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Мониторинг и предоставление отчётности
Письмо Рособрнадзора от 25.10.2018 № 10-878 о необходимости в срок до
5 декабря 2018 года направить проекты отчетов за IV квартал 2018 года:
1) О расходах бюджета (бюджет субъекта Российской Федерации), в целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, по форме согласно
приложению № 3 к Соглашениюв (с учетом пояснений, представленных
письмом Минфина России от 13.04.2018 №09-10-07/24664)
2) О достижении значений показателей результативности по форме
согласно приложению № 4 к Соглашению
3) Отчет по формам ежеквартального мониторинга

Указанные материалы представляются в электронном виде на адрес
электронной почты: kolkozeva@obmadzor.gov.ru и consultant@edu-oko.ru
Могут быть отдельные запросы Рособрнадзора и экспертной организации
на предоставление информации о планировании и расходовании средств,
а также подтверждающих документов
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Спасибо за внимание!
Параметры консультационной поддержки
Режим работы: 5 рабочих дней в неделю с 9-00 до 18-00
(по московскому времени)
Телефон: +7 800 511 51 56 (бесплатный звонок для
вызывающей стороны)
Электронная почта: consultant@edu-oko.ru
Интернет-ресурс поддержки: http://edu-oko.ru/gpro
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