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В соответствии с пунктом IV.2.1. государственного контракта 07.028.11.0003 от 

02.04.2014 г. обществом с ограниченной ответственностью «Оценка качества 

образования» проведен отбор и систематизация показателей из первичных 

форм отчетности о выполнении обязательств субъекта Российской Федерации 

для формирования сводного отчета, в котором представлена интегральная 

оценка промежуточных результатов по установленным временным диапазонам, 

согласно утвержденному регламенту.  

В сводных материалах представлены: 

 фактические и плановые значения показателей; 

 значения отклонений «план-факт»; 

 анализ возможных причин отклонений. 

Сбор форм отчетности осуществлялся исполнителем государственного 

контракта по адресу region@edu-oko.ru. 

Полученные первичные данные структурированы по следующим основным 

блокам: 

 полнота отчетности; 

 соответствие выполнения субъектами Российской Федерации 

Соглашений утвержденным календарным планам. 

В результате оценки полноты отчетности получены данные, представленные в 

таблице 1.  

Таблица 1. – Результаты оценки полноты отчетности данных, получаемых от 

субъектов Российской Федерации за I полугодие 2015 года. 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Полнота отчетности 

1.  Республика Бурятия 

Отчет не представлен по причине отсутствия в 

бюджете Республики Бурятия бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного 

обязательства в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 

годы по направлению «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей». В связи 

mailto:region@edu-oko.ru
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со сложной финансовой обстановкой, соглашение 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия не 

подписано. 

2.  
Республика 

Карелия 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

3.  
Республика 

Мордовия 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

4.  
Республика Саха 

(Якутия) 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

5.  Республика Тыва 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

Отчет не заверен печатью. 

Отчет представлен с опозданием на 1 день. 

6.  
Республика 

Хакасия 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности 

7.  
Чеченская 

Республика 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

8.  
Чувашская 

Республика 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

9.  Забайкальский край 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности  

10.  Красноярский край 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствует рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

11.  
Ставропольский 

край 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности 

12.  Хабаровский край 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

Отчет не заверен печатью. 

13.  Брянская область 
По состоянию на 20.07.2015 г. отчет не 

представлен 

14.  
Владимирская 

область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 
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заполнению форм отчетности. 

15.  
Вологодская 

область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности 

16.  
Воронежская 

область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. В форме 5 

«Сведения о выполнении сетевого графика 

выполнения обязательств по Соглашению в 2015» 

указаны не все мероприятия сетевого плана-

графика выполнения работ. 

17.  Ивановская область 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

18.  Иркутская область 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности.  

19.  
Калининградская 

область 

По состоянию на 20.07.2015 г. отчет не 

представлен 

20.  
Костромская 

область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

21.  Курганская область 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

22.  Курская область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты не соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. Отсутствуют 

сведения о результатах выполнения мероприятий 

в рамках исполнения обязательств по 

Соглашению (форма №3). 

23.  Липецкая область 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

24.  Московская область 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

25.  
Мурманская 

область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

26.  Омская область 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности.  
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27.  
Саратовская 

область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

Отчет не заверен печатями. 

28.  
Свердловская 

область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

29.  Тамбовская область 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности 

30.  
Ульяновская 

область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности 

31.  г. Санкт-Петербург 
Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности 

32.  
Еврейская 

автономная область 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

33.  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Представленные отчетные данные в части объема 

и полноты соответствуют рекомендациям по 

заполнению форм отчетности. 

 

Таким образом, отчетная документация представлена 90,9% регионов, в 

которых в I полугодии 2015 года функционируют стажировочные площадки по 

направлениям «Поддержка стажировочных площадок, созданных в 2011-2013 

годах в целях распространения современных моделей успешной социализации 

детей» и «Поддержка региональных программ развития образования в условиях 

экспериментального перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Представленные отчетные данные в части объема и полноты 

соответствуют рекомендациям по заполнению форм отчетности в отчетах 29 

субъектов Российской Федерации (Республика Карелия, Республика Мордовия, 

Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Чувашская 

Республика, Чеченская Республика, Забайкальский край, Красноярский край, 

Ставропольский край, Хабаровский край, Владимирская область, Вологодская 
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область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, 

Костромская область, Курганская область, Курская область, Липецкая область, 

Московская область, Мурманская область, Омская область, Саратовская 

область, Свердловская область, Тамбовская область, Ульяновская область, г. 

Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский 

автономный округ). Имеются отдельные несущественные недостатки в 

отчетных документах Воронежской области. Не соответствуют рекомендациям 

по заполнению форм отчетности отчет Курской области. 

Не представили отчетную документацию следующие регионы (3): 

Брянская область, Калининградская область, Республика Бурятия (соглашение 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Бурятия не подписано). 

 

В результате оценки соответствия выполнения субъектами Российской 

Федерации Соглашений работ утвержденным календарным планам получены 

данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. Соответствие выполнения субъектами Российской Федерации 

Соглашений работ утвержденным календарным планам за I полугодие 2015 

года 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Соответствие работ, выполненных субъектами 

Российской Федерации, утвержденным 

календарным планам 

1.  Республика Бурятия 

Отчет не представлен по причине отсутствия в 

бюджете Республики Бурятия бюджетных 

ассигнований на исполнение расходного 

обязательства в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 

годы по направлению «Распространение на всей 

территории Российской Федерации современных 

моделей успешной социализации детей». В связи 

со сложной финансовой обстановкой, соглашение 

о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Республики Бурятия не 

подписано. 

2.  Республика Сроки и количественные характеристики 
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Карелия мероприятий соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

3.  
Республика 

Мордовия 

Сроки и количественные характеристики 

мероприятий соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

4.  
Республика Саха 

(Якутия) 

Сроки и количественные характеристики 

мероприятий соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

5.  Республика Тыва 
Сроки и количественные характеристики 

мероприятий частично соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

6.  
Республика 

Хакасия 

Установлено частичное соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

7.  
Чеченская 

Республика 

Сроки и количественные характеристики 

мероприятий не соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

8.  
Чувашская 

Республика 

Сроки и количественные характеристики 

мероприятий соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

9.  Забайкальский край 
Сроки и количественные характеристики 

мероприятий соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

10.  Красноярский край 
Сроки и количественные характеристики 

мероприятий не соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

11.  
Ставропольский 

край 

Сроки и количественные характеристики 

мероприятий соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

12.  Хабаровский край 
Сроки и количественные характеристики 

мероприятий соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

13.  Брянская область 
По состоянию на 20.07.2015 г. отчет не 

представлен 

14.  
Владимирская 

область 

Сроки и количественные характеристики 

мероприятий соответствуют значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ. 

15.  
Вологодская 

область 

Установлено частичное соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

16.  
Воронежская 

область 

Установлено частичное соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 
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значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

17.  Ивановская область 

Установлено частичное соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

18.  Иркутская область 

Установлено несоответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

19.  
Калининградская 

область 

По состоянию на 20.07.2015 г. отчет не 

представлен 

20.  
Костромская 

область 

Установлено соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

21.  Курганская область 

Установлено соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

22.  Курская область 

Установлено частичное соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

23.  Липецкая область 

Установлено соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

24.  Московская область 

Установлено соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

25.  
Мурманская 

область 

Установлено соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

26.  Омская область 

Установлено соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 

27.  
Саратовская 

область 

Установлено соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 
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28.  
Свердловская 

область 

Установлено соответствие мероприятий, сроков и 

количественных характеристик значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ 

29.  Тамбовская область 
Установлено соответствие мероприятий, сроков и 

количественных характеристик значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ 

30.  
Ульяновская 

область 

Установлено соответствие мероприятий, сроков и 

количественных характеристик значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ 

31.  г. Санкт-Петербург 
Установлено соответствие мероприятий, сроков и 

количественных характеристик значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ 

32.  
Еврейская 

автономная область 

Установлено соответствие мероприятий, сроков и 

количественных характеристик значениям, 

указанным в сетевом графике выполнения работ 

33.  

Ханты-Мансийский 

автономный округ - 

Югра 

Установлено соответствие сроков и 

количественных характеристик мероприятий 

значениям, указанным в сетевом графике 

выполнения работ. 
 

Сроки и количественные характеристики мероприятий соответствуют 

значениям, указанным в сетевом графике выполнения работ на 2015 год в 

72,7% субъектов Российской Федерации.  

В 9% субъектов Российской Федерации сроки и количественные 

характеристики мероприятий не соответствуют значениям, указанным в 

сетевом графике выполнения работ на 2015 год (Чеченская Республика, 

Красноярский край, Иркутская область). Частично соответствуют сроки и 

количественные характеристики мероприятий значениям, указанным в сетевом 

графике выполнения работ на 2015 год в 6 регионах Российской Федерации 

(Республика Тыва, Республика Хакасия, Вологодская область, Воронежская 

область, Ивановская область, Курская область). 

Не представили отчетную документацию следующие регионы (3): 

Брянская область, Калининградская область, Республика Бурятия (соглашение 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Бурятия не подписано). 

 


