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o экспертная поддержка специалистов органов государственной  власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования и специалистов образовательных организаций, принимающих 

участие в реализации мероприятий по созданию в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования по 

вопросам организации, планирования и контроля расходования субсидий и 

средств бюджета субъекта (муниципального образования)

o экспертиза хода реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по 

созданию в дошкольных  образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

o выездная экспертиза эффективного и целевого расходования средств субсидий на 

реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных 

объектов и услуг



Направление Ответственный
Размещение вопроса

и ответа

Экспертная поддержка по
вопросам субсидий

Костюк А.В. region@edu-oko.ru

Заполнение форм отчетности о
выполнении обязательств
субъекта РФ

Сысоева Н.С. region@edu-oko.ru

Экспертная поддержка

на сайте Исполнителя (http://www.edu-oko.ru/), по телефону 

+7(495) 720-55-84 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени, 

начиная с 19 сентября 2017 г., и в ходе экспертных выездов в субъекты 

Российской Федерации 



Формулирование вопроса

Обработка вопроса экспертами по направлению

Юридическая экспертиза
ответа

Финансовая экспертиза

ответа

Размещение вопроса и ответа на http://www. edu-oko.ru, раздел 
«КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА», направление ответа на адрес, 

указанный при формулировании вопроса

8(495) 720-55-84region@edu-oko.ru

Экспертная поддержка

http://www.fcpro.ru/


Экспертиза хода реализации в субъектах Российской Федерации 
мероприятий

Вид экспертизы Форма экспертизы
Периодичность 

проведения

Текущая

Экспертиза сроков и количественных 
характеристик мероприятий
Экспертиза эффективности и целевого 
использования субсидий

Согласно план-
графику экспертных 
выездов

Промежуточная

Экспертиза форм отчетности о выполнении 
обязательств субъектами Российской Федерации
Мониторинг эффективности и целевого 
использования субсидий

Ежеквартально

Итоговая

Экспертиза результатов хода реализации 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

Экспертиза эффективности и целевого 
использования субсидий

По итогам года



Сбор форм отчетности о выполнении обязательств

region@edu-oko.ru

Формы отчетности в соответствии с приказом Минобрнауки от 30.03.2015г. №329

п. 4.3.5. Соглашения: ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным

Департамент 
государственной 

политики в сфере защиты 
прав детей



Экспертиза хода реализации в субъектах Российской Федерации 
мероприятий

- экспертиза соответствия всех форм отчетности, предусмотренных Соглашением, 

требованиям Минобрнауки России к формату предоставления отчетности

- экспертиза соответствия сроков предоставления отчетной документации органами 

исполнительной государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования в Минобрнауки 

России срокам, установленным соглашениями и/или Минобрнауки России

- экспертиза соответствия объемов, указанных в формах отчетности средств (средств 

субсидии, средств регионального бюджета, средств бюджетов муниципальных 

образований) объемам средств, указанных в соглашениях о предоставлении субсидии, 

письме Минобрнауки России от 2 декабря 2016 г. №ВК-2780/07 и пообъектном 

распределении средств субсидии субъектов Российской Федерации

- экспертиза соответствия объемов софинансирования, указанных в формах отчетности, 

Приложению 1 к соглашению о предоставлении субсидии

- экспертиза соответствия образовательных организаций, указанных в формах отчетности, 

пообъектному распределению субсидии субъектов Российской Федерации и Реестру 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, включенных в реализацию мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

в 2017 году

- экспертиза соответствия распределения средств субсидии, средств из бюджета субъекта, 

средств муниципальных образований по образовательным организациям распределению, 

указанному в пообъектном распределении субсидии субъектов Российской Федерации



Выездная экспертиза эффективного и целевого расходования 
средств субсидий

- комплексная экспертиза фактического хода выполнения работ по Соглашению в 

части реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования

- фактическая (натурная) экспертиза полученных результатов с выездами в 

образовательные организации, в которых проводились или проводятся мероприятия 

по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования за счет субсидии из федерального бюджета и средств 

бюджета субъекта (муниципального образования)

- экспертиза эффективности и целевого расходования средств субсидии и средств 

бюджета субъекта (муниципального образования) в соответствии с разработанной 

методикой

- экспертная оценка проблем и рисков дальнейшей реализации мероприятий в 

субъектах Российской Федерации



Выездная экспертиза эффективного и целевого расходования 
средств субсидий

Ленинградская область 2-6 октября

Республика Карелия 2-6 октября

Республика Татарстан 2-6 октября

Ульяновская область 2-6 октября

Чувашская Республика 2-6 октября

Республика Мордовия 2-6 октября

Приморский край 9-13 октября

Хабаровский край 9-13 октября

Самарская область 9-13 октября

Республика Башкортостан 9-13 октября

Пермский край 9-13 октября

Свердловская область 9-13 октября

Московская область 9-13 октября

Омская область 9-13 октября

Республика Коми 16-20 октября

Кировская область 16-20 октября

Тамбовская область 16-20 октября

Рязанская область 16-20 октября

Краснодарский край 16-20 октября

Ставропольский край 16-20 октября

Липецкая область 16-20 октября

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра 23-27 октября

Иркутская область 23-27 октября

Новосибирская область 23-27 октября

Республика Бурятия 23-27 октября

Забайкальский край 23-27 октября

г. Севастополь 7-10 ноября

Республика Крым 7-10 ноября

Калужская область 7-10 ноября

Тульская область 7-10 ноября

Владимирская область 30 октября – 3 ноября

Костромская область 30 октября – 3 ноября

Оренбургская область 13-17 ноября

Курганская область 30 октября – 3 ноября

Челябинская область 30 октября – 3 ноября



Спасибо за внимание

region@edu-oko.ru

+7 (495) 959-66-47

+7 (495) 249-02-44

mailto:region@edu-oko.ru

