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О направлении графика

экспертных выездов

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей (далее -

Департамент) направляет график выездов в субъекты Российской Федерации

(приложение № 1), принимающие участие в 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 в рамках

государственной программы Российской Федерации Доступная среда

на 2011-2020 годы, для проведения выездной экспертизы эффективности

и целевого расходования средств субсидий и средств бюджета субъекта

Российской Федерации (муниципального образования) в 2017 году.

Экспертные выезды будут осуществлены представителями Департамента

и экспертами общества с ограниченной ответственностью Оценка качества

образования в рамках государственного контракта 11.04.2018 № 07.Р 15.11.0003

по   проекту   Экспертное   сопровождение   реализации   мероприятий

№

Люсиновская ул., д. 51, Москва, 117997.

Тел./факс (499) 237-58-74
Е-таП: (107@топ.оу.га

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации,
осуществляющим государственное
управление в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей



Е.В. Атясова
(499) 681-03-87 доб. 4159
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Директор департаментаЕ.А. Сильянов

государственной программы Российской Федерации Доступная среда

на 2011-2020 годы по созданию в образовательных организациях условий

для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Для проведения экспертизы Департамент просит подготовить необходимые

документы, указанные в приложении № 2. Перечень документов может быть

дополнен в ходе мониторинга.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.



21-25 мая
14-18 мая

28 мая - 1 июня
14-18 мая

28 мая - 1 июня

4-8 июня

4-8 июня

28 мая - 1 июня
21-25 мая

11-15 июня

Дата экспертных выездов

Ярославская область
Тульская область
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Калмыкия
Республика Ингушетия
Республика Дагестан
Республика Адыгея
Приморский край
Владимирская область
Амурская область

Субъект

Российской Федерации
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Приложение № 1

ГРАФИК
экспертных выездов в субъекты Российской Федерации для проведения

в первом полугодии 2018 года выездной экспертизы эффективности и целевого

расходования средств субсидий и средств бюджета субъекта

(муниципального образования) в 2017 году



Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для проведения экспертизы эффективности и целевого

расходования средств субсидии и средств бюджета субъекта Российской Федерации
(муниципального образования)

1.Копия соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации (далее - Субсидия, Соглашение).

2.Копия нормативного правового акта об определении уполномоченного

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного

за  реализацию 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, утвержденной постановлением Правительства Российской

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297.

3.Нормативный  правовой  акт   высшего   исполнительного   органа

государственной  власти  субъекта  Российской  Федерации  об  утверждении

программы субъекта Российской Федерации, разработанной на основе примерной

программы  субъекта Российской  Федерации  по  обеспечению  доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения, в которых предусмотрены

мероприятия  по  созданию  в  образовательных   организациях   условий

для получения детьми-инвалидами качественного образования и соответствующие

показатели.

4.Копии справок (уведомлений) о внесении изменений в сводную бюджетную

роспись субъекта Российской Федерации с учетом поступления средств Субсидии

в бюджет субъекта Российской Федерации.

5.Нормативный   правовой  акт   субъекта   Российской  Федерации,

регламентирующий порядок предоставления Субсидии.

6.Нормативный   правовой  акт   субъекта   Российской  Федерации,

регламентирующий   распределение   Субсидии   между   образовательными

организациями, подведомственными исполнительным органам государственной

власти субъекта Российской Федерации и муниципальными образованиями субъекта

Российской Федерации.

7.Нормативный акт муниципального образования, регламентирующий



порядок предоставления Субсидий образовательным организациям,

подведомственным исполнительным органам муниципального образования

(при передаче субсидии на муниципальный уровень).

8.Соглашения  с  образовательными организациями, подведомственными

исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации

о предоставлении Субсидии.

9.Соглашения  с  муниципальными образованиями субъекта Российской

Федерации о предоставлении Субсидии.

10.Пообъектное распределение субсидии и средств бюджета субъекта

Российской   Федерации  (муниципального   образования)   (в   соответствии

с пообъектным распределением, представленным в Минобрнауки России).

11.Паспорта доступности объектов из числа образовательных организаций,

получивших (получающих) Субсидии в 2018 году (в соответствии с пообъектным

распределением, представленным в Минобрнауки России).

12.Комплект документации по расходованию средств Субсидии и средств

бюджета  субъекта  Российской  Федерации  (муниципального  образования)

на выполнение обязательств в рамках Соглашения:

12.1.при проведении конкурсных процедур:

-конкурсная документация;

-протоколы определения победителей конкурсных процедур;

-контракты;

-иная документация, связанная с проведением конкурсных процедур.

13.2.при реализации других механизмов выделения средств:

-документация, подтверждающая  выделение  и расходование  средств

субсидий и средств бюджета субъекта Российской Федерации (сметы, договора

гражданско-правового характера, уведомления о доведении лимитов бюджетных

обязательств, расходные расписания, платежные поручения и др.).

13.Отчетная  документация  по  выполнению обязательств  в  рамках

Соглашений:

-ежеквартальная отчетность;

-бюджетная отчетность (отчетность об исполнении сводной бюджетной

росписи, бюджета);

-отчетная документация об исполнении обязательств по контрактам

(договорам), выполненным в рамках Соглашений (акты о приемке результатов

выполненных работ (поставленного оборудования) и пр.).


