ПОЯСНЕНИЯ
ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ
ОТЧЕТНОСТИ

Регламент предоставления отчетности в ходе создания в субъектах
Российской

Федерации

площадок

в

целях реализации

мероприятий

«Распространение на всей территории Российской Федерации современных
моделей успешной социализации детей» разработан в соответствии с
формами и методами контроля при проведении мониторинга процесса
создания в субъектах Российской Федерации площадок в целях реализации
мероприятий «Распространение на всей территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации детей».
В целях обеспечения подготовки отчета о ходе реализации ФЦПРО
разработаны формы отчетности об использовании субсидий, выделяемых
субъектам Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы по распространению современных
моделей успешной социализации детей (Приложение 1).
Формы отчетности №№ 2, 3, 4 и 5 заполняются в формате Microsoft
Word.
Отчеты об исполнении обязательств по Соглашению в рамках
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
представляются в Минобрнауки России в двух экземплярах в печатном виде
за подписью руководителя (заместителя руководителя) органа управления
образования субъекта Российской Федерации и в электронном виде (в
формате Word и/или Excel) по адресу электронной почты region@edu-oko.ru.
Форма № 2 «Информация об исполнении обязательств по Соглашению
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 20112015 годы» содержит обобщенные сведения о финансировании, ходе
заключения контрактов и выполнении мероприятий Соглашения (в денежном
выражении) с расшифровкой по источникам финансирования и заполняется в
следующем порядке.
В графе 2 указываются по строкам бюджетные назначения на текущий
год в соответствии с заключенным Соглашением, а также предусмотренные

объемы софинансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников.
В графе 3 указываются соответственно по строкам стоимость
заключенных контрактов на реализацию мероприятий в рамках Соглашения
с начала года, а также контрактов и договоров на софинансирование за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
внебюджетных источников
В графах 4 и 5 указываются соответственно по строкам сведения о
количестве

действующих

на

отчетный

год

контрактов

(новых

и

переходящих) на выполнение мероприятий в рамках Соглашения за счет
субсидий из средств федерального бюджета, а также контрактов и договоров
на софинансирование за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и внебюджетных источников.
В графах 6 и 7 указываются соответственно по строкам сведения о
фактическом поступлении средств на реализацию мероприятий в рамках
Соглашения за счет субсидий из средств федерального бюджета, средств
бюджетов

субъектов

Российской

Федерации,

местных

бюджетов

и

внебюджетных источников, суммарно за отчетный год и за отчетный
квартал.
В графах 8 и 9 указываются соответственно по строкам сведения о
фактическом использовании средств (о кассовых расходах) на реализацию
мероприятий в рамках Соглашения за счет субсидий из средств федерального
бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов и внебюджетных источников, суммарно за отчетный год и за
отчетный квартал.
Форма

№ 3

«Результаты выполнения

мероприятий в рамках

исполнения обязательств по Соглашению в рамках Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 годы» содержит информацию

о результатах реализации мероприятий в рамках Соглашения и заполняется в
следующем порядке.
В графе 2 в зависимости от механизма реализации мероприятия
указывается наименование контракта, его реквизиты и исполнитель.
В графе 3 указываются годы начала и окончания действия контракта на
выполнение работ.
В

графе

4

указывается

объем

финансирования

контрактов,

перечисленных в графе 2, на текущий год их реализации за счет
соответствующих источников финансирования.
В графе 5 указывается объем фактических расходов на момент
предоставления отчетности (I квартал, I полугодие, 9 месяцев, текущий год)
по контрактам, перечисленным в графе 2, за отчетный период из
соответствующих источников.
Графа 6 содержит описание основных результатов выполненных работ
(услуг, поставок) за отчетный период с использованием натуральных
количественных показателей.
Форма № 4 «Сведения о параметрах исполнения обязательств по
Соглашению

в

рамках

Федеральной

целевой

программы

развития

образования на 2011-2015 год» содержит информацию о параметрах
исполнения обязательств в рамках Соглашения. Заполняется в соответствии с
данными, представленными в рамках действующего Соглашения. Расчет,
достигнутый на отчетный период значений параметров должен проводиться
в соответствии с методологией, представленной в рамках Соглашения.
Форма № 5 «Сведения о выполнении сетевого графика исполнения
обязательств по Соглашению в рамках Федеральной целевой программы
развития

образования

выполнении
действующего

сетевого

на

2011-2015

графика

Соглашения,

год» содержит информацию

реализации
и

мероприятий

заполняются

о

в

рамках

полностью.

Графы

«Наименование

мероприятий

и

взаимосвязанных

действий

по

их

выполнению», «Плановый срок исполнения» заполняются в соответствии с
сетевым графиком, представленным в рамках Соглашения.
В графе «Сведения об исполнении мероприятия на дату отчёта»
отражается краткая текстовая информация о выполнении и результатах
соответствующего мероприятия сетевого плана-графика за отчётный период.

Форма №2
Информация об исполнении обязательств по Соглашению в 201_ году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению ________________________________________________
на территории _________________________________________________
за январь – ____________ 201_ г.

Источники
финансирования и
направления расходов

1

Бюджетные
(внебюджетные)
обязательства
на реализацию
мероприятий в
рамках
Соглашения на
отчетный год

Стоимость
заключенных
контрактов на
реализацию
мероприятий в
рамках
Соглашения с
начала года

2

3

Стоимость
оплаченных
контрактов с
начала года

Всего
4

из них
контрактов
прошлых
лет
5

Фактическое
поступление средств
на реализацию
мероприятий в
рамках Соглашения
с начала
года
6

в том
числе за
отчетный
квартал
7

тыс. рублей
Фактически
использовано средств
(кассовые расходы) на
реализацию
мероприятий в рамках
Соглашения
с начала
года

в том числе
за отчетный
квартал

8

9

Всего
1. федеральный бюджет
в том числе:
субсидии
2. бюджет субъекта
Российской Федерации
3. внебюджетные
источники
Руководитель
Исполнитель

___________________ (подпись)
___________________ (подпись)
телефон Исполнителя

___________________ (ФИО)
___________________ (ФИО)
дата составления формы

Форма №3
Результаты выполнения мероприятий в рамках исполнения обязательств по Соглашению в 201_ году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению ________________________________________________
на территории _________________________________________________
за январь – ____________ 201_ г.
тыс. рублей

№
п/п

Наименование и
реквизиты контракта,
исполнитель

Период
выполнения
работ

1

2

3

Источники и объемы финансирования
Бюджетные
(внебюджетные)
Кассовые расходы
обязательства на
(фактические
реализацию
расходы) за отчетный
мероприятий в рамках
период
Соглашения на
отчетный год
федеральный бюджет
федеральный бюджет
бюджеты субъектов
бюджеты субъектов РФ
РФ
внебюджетные
внебюджетные
источники
источники
4
5

Результаты выполненных работ
(услуг, поставок)
за отчетный период

6

1

2

ИТОГО

Руководитель
Исполнитель

___________________ (подпись)
___________________ (подпись)
телефон Исполнителя

___________________ (ФИО)
___________________ (ФИО)
дата составления формы

Форма №4
Cведения о параметрах исполнения обязательств по Соглашению в 201_ году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению ________________________________________________
на территории _________________________________________________
за январь – ____________ 201_ г.
№
строки

Наименование
показателей

Единица измерения
наименовани Код по
е
ОКЕИ

Предусмотрено
на отчетный год

Выполнено
с начала
за
отчетного
отчетный
года
квартал
Направление «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов»
Количество организаций и
учреждений
субъекта
Российской
Федерации,
участвующих в апробации
моделей,
обеспечивающих
успешную
социализацию
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов
Количество
специалистов
системы образования субъекта
Российской
Федерации,
прошедших
повышение
квалификации
на
базе
стажировочной площадки
Количество программ и УМК
по
вопросам
реализации
современных образовательных
и
организационно-правовых
моделей,
обеспечивающих
успешную
социализацию
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, по которым
ведется
повышение
I квартал

В том числе на:
I полугодие

9 месяцев

квалификации
на
базе
стажировочной площадки
Доля детей с ОВЗ и детейинвалидов, которым созданы
условия
для
получения
качественного
общего
образования (в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных технологий),
от общей численности детей с
ОВЗ
и
детей-инвалидов
школьного возраста, в %
Направление «Распространение организационно-правовых моделей межведомственного взаимодействия образовательных учреждений с органами государственной и
муниципальной власти, общественными организациями и другими институтами гражданского общества по профилактике социального сиротства, в том числе вторичного
(подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей)
Количество семей, с которыми
осуществляется работа по
профилактике
социального
сиротства
Количество
замещающих
семей,
с
которыми
осуществляется работа по их
сопровождению
Количество организаций и
учреждений
субъекта
Российской
Федерации,
участвующих в апробации
моделей по профилактике
социального сиротства, в том
числе вторичного
Количество
специалистов
системы образования субъекта
Российской
Федерации,
прошедших
повышение
квалификации
на
базе
стажировочной площадки
Количество
программ
повышения квалификации и
УМК по вопросам реализации

организационно-правовых
моделей,
обеспечивающих
успешную
социализацию
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе
подготовку и сопровождение
замещающих семей
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданных на
воспитание в семьи граждан, в
общем количестве детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, в %
Направление «Распространение моделей развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся»
Количество
обучающихся
общеобразовательных
учреждений, которым оказана
психолого-педагогическая
и
медико-социальная помощь с
применением
современного
оборудования
Количество образовательных
учреждений,
оснащенных
современным
технологическим
оборудованием
(коррекционно-развивающим;
лечебно-оздоровительным;
психодиагностическим)
Количество организаций и
учреждений
субъекта
Российской
Федерации,
участвующих в апробации
моделей развития системы
психолого-педагогического и
медико-социального
сопровождения обучающихся

Количество
специалистов
системы образования субъекта
Российской
Федерации,
прошедших
повышение
квалификации
на
базе
стажировочной площадки
Количество
программ
повышения квалификации и
УМК по вопросам реализации
моделей развития системы
психолого-педагогического и
медико-социального
сопровождения обучающихся,
по
которым
проводится
повышение квалификации на
базе стажировочной площадки
Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
от
общей
численности школьников, в %
Направление «Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся»
Количество
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
охваченных
мониторингом здоровья
Количество образовательных
учреждений,
оснащенных
современным
технологическим
здоровьесберегающим
оборудованием
(автоматизированная система
скринирующего мониторинга)
Количество организаций и
учреждений
субъекта
Российской
Федерации,

участвующих в апробации
моделей
формирования
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни
обучающихся
Количество
специалистов
системы образования субъекта
Российской
Федерации,
прошедших
повышение
квалификации
на
базе
стажировочной площадки
Количество программ и УМК
по
вопросам
реализации
моделей
формирования
культуры
здорового
и
безопасного образа жизни
обучающихся, по которым
проводится
повышение
квалификации
на
базе
стажировочной площадки
Доля школьников, которым
предоставлена
возможность
обучаться в соответствии с
основными
современными
требованиями,
от
общей
численности школьников, в %
Направление «Распространение инновационных моделей развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей»
Количество детей школьного
возраста, получающих по
выбору качественные услуги
дополнительного образования
в
учреждениях
ДОД,
использующих современные
технологии
Количество организаций и
учреждений
субъекта
Российской
Федерации,
участвующих в апробации
моделей развития техносферы

деятельности
учреждений
дополнительного образования
детей
Количество
специалистов
системы образования субъекта
Российской
Федерации,
прошедших
повышение
квалификации
на
базе
стажировочной площадки
Количество
программ
повышения квалификации и
УМК по вопросам реализации
инновационных
моделей
развития
техносферы
деятельности
учреждений
дополнительного образования
детей, по которым проводится
обучение
на
базе
стажировочной площадки
Доля детей школьного
возраста имеющих
возможность по выбору
получать доступные
качественные услуги
дополнительного образования,
от общей численности детей
школьного возраста
Направление «Распространение современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей и подростков с девиантным поведением»
Количество организаций и
учреждений
субъекта
Российской
Федерации,
участвующих в апробации
моделей,
обеспечивающих
успешную
социализацию
детей
и
подростков
с
девиантным поведением
Количество
специалистов
системы образования субъекта
Российской
Федерации,

прошедших
повышение
квалификации
на
базе
стажировочной площадки
Количество программ и УМК
по
вопросам
реализации
современных образовательных
и
организационно-правовых
моделей,
обеспечивающих
успешную
социализацию
детей
и
подростков
с
девиантным поведением, по
которым ведется повышение
квалификации
на
базе
стажировочной площадки
Доля школьников, которым
предоставлена возможность
обучаться в соответствии с
основными современными
требованиями, в общей
численности школьников
Направление «Распространение организационно-правовых моделей межведомственного взаимодействия образовательных учреждений с органами государственной и
муниципальной власти, общественными организациями и другими институтами гражданского общества по обеспечению успешной социализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации»
Количество организаций и
учреждений
субъекта
Российской
Федерации,
участвующих в апробации
моделей,
обеспечивающих
успешную
социализацию
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе
в
период их постинтернатной
адаптации
Количество
специалистов
системы образования субъекта
Российской
Федерации,
прошедших
повышение
квалификации
на
базе

стажировочной площадки
Количество
программ
повышения квалификации и
УМК
по
вопросам
постинтернатной
адаптации
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей,
по
которым
проводится обучение на базе
стажировочной площадки
Доля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, охваченных
программами
предпрофессиональной
подготовки и подготовки к
поступлению в учреждения
НПО, СПО, ВПО от общей
численности детей сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Направление «Поддержка региональных программ развития образования в условиях экспериментального перехода на федеральные государственные образовательные
стандарты образования детей с ограниченными возможностями здоровья»
Доля детей с ОВЗ и детейинвалидов, которым созданы
условия
для
получения
качественного
общего
образования (в том числе с
использованием
дистанционных
образовательных технологий),
от общей численности детей с
ОВЗ
и
детей-инвалидов
школьного возраста, в %
Доля детей по категориям
местожительства, социального
и имущественного статуса и
состояния
здоровья,

охваченных
моделями
и
программами социализации, в
общем количестве детей по
категориям,
в
субъекте
Российской Федерации, в %

Руководитель
Исполнитель

___________________ (подпись)
___________________ (подпись)
телефон Исполнителя

___________________ (ФИО)
___________________ (ФИО)
дата составления формы

Форма №5
Сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в 201_ году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы
по направлению ________________________________________________
на территории _________________________________________________
за январь – ____________ 201_ г.

№
п.п.

Наименование мероприятий и
взаимосвязанных действий по
их выполнению

Плановый
срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Фактический
срок
исполнения
(дд.мм.гггг)

Сведения об
исполнении
мероприятия на дату
отчета

1

2

3

4

5

Руководитель
Исполнитель

___________________ (подпись)
___________________ (подпись)
телефон Исполнителя

Причины
несоблюдения
планового срока и
меры по исполнению
мероприятия
6

___________________ (ФИО)
___________________ (ФИО)
дата составления формы

Примечания

7

