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Актуальные вопросы 

1) Внесение изменений в бюджет или бюджетную
роспись

2) Внесение изменений в региональную 
госпрограмму 

3) Планирование расходов и своевременное 
освоение средств в рамках Соглашения

4) Осуществление закупок 
5) Оснащение ППЭ в соответствии с требованиями 

Рособрнадзора
6) Достижение показателей результативности и 

реализация мероприятий в рамках Соглашения
7) Мониторинг и предоставление отчётности
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Внесение изменений в бюджет или 
бюджетную роспись

Поступление субсидий отражается по коду 000 2 02 25535 02
0000 151 "Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества общего
образования" классификации доходов бюджетов

Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта
Российской Федерации с учетом установленных
Соглашением значений показателей результативности
использования субсидии

Финансирование мероприятия с учетом установленных
кодов бюджетной классификации
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Внесение изменений в региональную 
госпрограмму 

Наименование мероприятия «Реализация
механизмов оценки и обеспечения качества
образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами»

Объемы финансирования мероприятия из бюджетов
всех уровней и внебюджетных источников,
обеспечивающих достижение плановых показателей

Показатели с плановыми значениями из Соглашения
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Планирование расходов и своевременное 
освоение средств в рамках Соглашения (1/4)
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Финансирование мероприятий за счет средств
федерального бюджета и бюджет субъекта Российской
Федерации в пропорции соответствующей уровню
софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации, указанному в пункте 2.2
Соглашения

Направление актуальной информации о потребности в
средствах субсидии на следующие месяцы не позднее 15
числа месяца

Освоение средств строго в течение месяца в котором
предоставлены средства субсидии



Планирование расходов и своевременное 
освоение средств в рамках Соглашения (2/4)
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Детальное планирование закупок и финансирования
мероприятий по объемам и срокам с минимизацией рисков
кассовых разрывов и просрочек в освоении средств

Регулярная актуализация планов освоения средств в рамках 
Соглашения с учетом возможных рисков и по каждому 
наступившему событию

Незамедлительное информирование о рисках не освоения 
средств 

Актуализация графиков перечисления средств субсидии из 
федерального бюджета с учётом точных дат перечисления и 
фактического уровня софинансирования, а также с подробным 
описанием объективных причин не освоения средств



Планирование расходов и своевременное 
освоение средств в рамках Соглашения (3/4)

7

Подведение итогов закупок в первой половине месяца

Установление в закупочной документации сроков
поставок с конкретными датами или сокращение периода
поставки с даты заключения контракта

Отсутствие авансовых платежей (предоплаты)

Увлечение периода оплаты поставок

Планирование оплаты на начало месяца под конец
периода исполнения обязательств по контрактам

Предусмотренные контрактами сроки для Исполнителя не
должны допускать несвоевременное освоение средств
без нарушения требований контракта



Планирование расходов и своевременное 
освоение средств в рамках Соглашения (4/4)
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Ресурсы в сети Интернет для планирования сроков
закупки и заключения контрактов по 44-ФЗ

1) Калькулятор ФЗ-44 (аукцион, котировка, конкурс, 
запрос предложений)
http://calc.ws-kit.net

2) Поддержка по 44-ФЗ/Калькулятор сроков аукциона
http://naiz.org/fz44/auction-time/

http://calc.ws-kit.net/
http://naiz.org/fz44/auction-time/


Осуществление закупок (1/2) 
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Описание объектов закупки в соответствии с Требованиям
к техническому оснащению в ППЭ без установления
избыточных требований

Соглашением предусмотрено оснащение оборудованием
для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»,
расходные материалы не должны закупаться в рамках
Соглашения

Указание идентификационного кода закупки в проекте
контракта

В закупочной документации не должно быть требований,
влекущих ограничение количества участников закупки

Соблюдение национального режима закупок



Осуществление закупок (2/2)

10

Соблюдение национального режима закупок:

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (часть 3 статьи 14
и пункт 7 части 5 статьи 63)

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968
“Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”

Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 "Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"

Постановление Правительства Российской Федерации от
16.11.2015 №1236 «Об установлении запрета на допуск
программного обеспечения, происходящего из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»



Оснащение ППЭ в соответствии с 
требованиями Рособрнадзора
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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

- средство антивирусной защиты информации, имеющее действующий на весь
период ЕГЭ сертификат ФСБ России.

- Microsoft .NET Framework 4.5.

- 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

Рабочая станция должна быть оснащена локальным лазерным принтером
(использование сетевого принтера не допускается).

Учет требований к резервным станциями печати



Достижение показателей результативности и реализация 
мероприятий в рамках Соглашения (1/2)
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1) Увеличение доли ППЭ, оснащенных оборудованием для использования
технологии «Печать КИМ в ППЭ»

2) 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)

3) 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; не менее 50 человек в каждом с участием представителей не менее 4-х
субъектов)

4) Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ,
ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования
образовательного процесса в образовательных организациях

5) Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в качестве
наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР

6) 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



Достижение показателей результативности и реализация 
мероприятий в рамках Соглашения (2/2)
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Типовые ошибки:

- реализация мероприятий, относящимся к другим мероприятиям
государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования»

- несоответствие технологической карты оснащенности пунктов
проведения экзаменов требованиям к оборудованию, указанным в
методических рекомендациях по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в ППЭ, а также плановому значению
показателя результативности «увеличение доли ППЭ, оснащенных
оборудованием для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»,
установленному в Соглашении

- несоответствие количества и характеристик мероприятий в плане-
графике проведения мероприятий показателям результативности,
установленным в Соглашении

- планирование и осуществление мероприятий, не оказывающих влияние
на достижение показателей результативности, установленных в
Соглашении

- оснащение организаций, не являющихся ППЭ, за счет средств по
Соглашению

-



Мониторинг и предоставление отчётности
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Представление без запроса актуальной информации, в том
числе:

- об изменении региональных актов (госпрограмма, закон о бюджете и пр.)

- о потребности в средствах субсидии и освоении средств

- о планируемых закупках, изменении параметров закупок

- план-график реализации мероприятий (в случае изменения)

- актуализированные технологические карты оснащенности ППЭ

Запросы Рособрнадзора и экспертной организации

Формы ежеквартального мониторинга с указанием
фактически достигнутых показтелей

Ежеквартальный отчет о расходах, в целях софинансирования
которых предоставлена Субсидия, в соответствии
пояснениями, представленными письмом Минфина России от
13.04.2018 №09-10-07/24664



Спасибо за внимание!
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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

mailto:consultant@edu-oko.ru
http://edu-oko.ru/gpro

