
ОТЧЕТ 

Республики Адыгея 

об исполнении условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприятия "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образова-

ния через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в 2017 году (2 квартал) 

 

1. Сведения об осуществлении расходов 

Республики Адыгея 

 

 

тыс. рублей 

N п/

п 

Источники 

финансиро-

вания и 

направления 

расходов 

Наименова-

ние 

расходного 

обязатель-

ства 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

в 

целях 

софинанси-

рования ко-

торого 

предостав-

лена 

субсидия 

Лимиты 

бюджет-

ных 

обяза-

тельств 

по про-

грамме 

(подпро-

грамме) на 

отчетный 

год 

Бюджет-

ные (вне-

бюджет-

ные) 

назначе-

ния 

по про-

грамме 

(подпро-

грамме) на 

отчетный 

год 

Количество контрак-

тов 

(договоров), дей-

ствующих 

в отчетном году в 

рамках 

Соглашения 

Стоимость работ по 

контрактам (дого-

ворам), действую-

щим в отчетном 

году в рамках Со-

глашения 

Кассовые и фактические рас-

ходы на реализацию про-

граммы (подпрограммы) с 

начала 

отчетного года 

всего, 

включая 

контракты 

прошлых 

лет, 

единиц 

кон-

тракты, 

заклю-

ченные 

с начала 

отчет-

ного 

года 

всего, 

включая 

контрак-

ты 

(согла-

шения, 

догово-

ры) 

про-

шлых 

лет 

в том 

числе 

заклю-

ченных 

с начала 

отчетно-

го 

года 

Всего в том числе 

объем 

средств в со-

ответствии с 

закрытыми 

актами по 

заключенным 

контрактам 

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9 10 11 

1. Всего, 

в том числе: 

Развитие 

националь-

3968,0 3968,0 2 2 2305,356 2305,356 0 0 
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1.1. из федераль-

ного бюдже-

та 

но-

региональ-

ной систе-

мы незави-

симой оцен-

ки качества 

общего об-

разования 

через реали-

зацию пи-

лотных ре-

гиональных 

проектов и 

создание 

националь-

ных меха-

низмов 

оценки ка-

чества 

2778,0 2778,0 2* 2* 1613,749 1613,749 0 0 

1.2. из 

консолиди-

рованного 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

1190,0 1190,0 2* 2* 691,607 691,607 0 0 

1.3. из внебюд-

жетных ис-

точников - 

всего, 

  х х х х   

1.3.1

. 

в том числе: 

собственные 

средства ор-

ганизаций 

  х х х х   

1.3.2

. 

средства 

иностранных 

инвесторов 

  х х х х   

1.3.3

. 

прочие ис-

точники 

  х х х х   

*Контракты реализуются за счет средств федерального и регионального бюджетов 
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2. Информация о достижении показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Адыгея 

на поддержку мероприятия Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы "Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества" за 2 квартал – 2017 года 

 

N 

строки 

Наименование показателя Единица измере-

ния 

Предусмот-

рено на от-

четный год 

В том числе на: Выполнено 

наиме-

нование 

Код по 

ОКЕИ 

1 квартал первое 

полуго-

дие 

9 месяцев с начала от-

четного года 

за отчетный 

квартал 

1 Увеличение оснащенно-

сти ППЭ сканерами для 

выполнения сканирования 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ в ППЭ в 

день проведения экзамена 

Процент 744 

10 0 

  

0 0 

2 Увеличение оснащенно-

сти ППЭ принтерами для 

использования техноло-

гии «Печать КИМ в ППЭ» 

Процент 744 

10 0 

  

0 0 

3 Увеличение оснащенно-

сти ППЭ автоматизиро-

ванными рабочими ме-

стами для применения 

технологий печати кон-

трольных измерительных 

материалов в ППЭ, ска-

нирования экзаменацион-

ных материалов в ППЭ, 

проведения раздела «Го-

Процент 744 

10 0 

  

0 0 

garantf1://79222.0/
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ворение» единого госу-

дарственного экзамена по 

иностранным языкам  

4 Увеличение и (или) об-

новление оснащенности 

РЦОИ техническим обо-

рудованием для повыше-

ния скорости обработки 

экзаменационных матери-

алов 

Процент 744 

29 0 

  

0 0 

5 Количество обучающих 

семинаров по внедрению 

новых технологий, разра-

ботка методических мате-

риалов по формированию 

региональных оценочных 

инструментов для прове-

дения внутрирегиональ-

ного анализа оценки каче-

ства общего образования 

Единица 642 

3 2   2 х 

6 Количество региональных 

оценочных инструментов 

для проведения внутрире-

гионального анализа 

оценки качества общего 

образования, действую-

щих в субъекте Россий-

ской Федерации на регу-

лярной основе 

Единица 642 

2 0 

  

0 0 

7 Количество разработан-

ных программ подготовки 

Единица 642 
3 2 

  
2 х 
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и/или повышения квали-

фикации работников сфе-

ры образования в области 

оценки качества образо-

вания (в т.ч. в области пе-

дагогических измерений, 

анализа и использования 

результатов оценочных 

процедур) 

8 Количество специалистов, 

прошедших подготовку 

и/или  повышение квали-

фикации по разработан-

ным программам (в т.ч. в 

области педагогических 

измерений, анализа и ис-

пользования результатов 

оценочных процедур) 

Человек 792 

200 511   511   х 

9 Количество обучающих 

мероприятий по разрабо-

танным программам под-

готовки и/или повышения 

квалификации работников 

сферы образования в об-

ласти оценки качества об-

разования (в т.ч. в обла-

сти педагогических изме-

рений, анализа и исполь-

зования результатов оце-

ночных процедур) 

  

5 2   2 х 
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3. Информация о реализации мероприятий региональной программы 

Государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования на 2014-2020 годы, 

предусмотренных Соглашением, 

за 2 квартал-2017года 

 
Наименование мероприятия Сроки реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия 

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Респуб-

лики Адыгея на основании Уведомления по расчетам между бюдже-

тами на суммы средств, предусмотренных к предоставлению из феде-

рального бюджета бюджету Республики Адыгея 

До 1 марта 
Законом Республики Адыгея от 2 марта 2017 г. № 37 «О вне-

сении изменений в Закон Республики Адыгея «О республи-

канском бюджете Республики Адыгея на 2017 год и на пла-

новый период 2018 и 2019 годов» средства федеральных суб-

сидий на 2017 год включены в республиканский бюджет Рес-

публики Адыгея. 

Подготовка и направление в Рособрнадзор заявки о перечислении 

средств субсидии в соответствии с п.3.3.2 Соглашения 

В течение 10 рабо-

чих дней после под-

писания Соглашения 

Письмо временно исполняющего обязанности Главы Респуб-

лики Адыгея от 02.03.2017 № Г-198/17-0 

Утверждение Порядка внутреннего мониторинга достижения значений 

показателей результативности исполнения мероприятий, в целях со-

финансирования которых предоставляется Субсидия 

До 10 марта Приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 10.03.2017 № 248/1 утвержден Порядок внутрен-

него мониторинга достижения значений показателей резуль-

тативности исполнения мероприятий, в целях софинансиро-

вания которых предоставляется субсидия республиканскому 

бюджету Республики Адыгея из федерального бюджета в 

рамках мероприятия 5.1 «Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего 

образования через реализацию пилотных региональных про-

ектов и создание национальных механизмов оценки каче-

ства» Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы  

 

Утверждение технологических карт оснащенности пунктов проведе-

ния экзаменов и регионального центра обработки информации за 

счет средств субсидии федерального бюджета и софинансирования 

из республиканского бюджета 

Республики Адыгея  

До 1 марта Приказ Министерства образования и науки Республики Ады-

гея от 28.02.2017 №193 «Об утверждении технологических 

карт оснащенности пунктов проведения экзаменов и регио-

нального центра обработки информации за счет средств суб-

сидии федерального бюджета и софинансирования из рес-

публиканского бюджета Республики Адыгея» 
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Подготовка технического задания по приобретению сервера базы дан-

ных для РЦОИ и оборудования для ППЭ 83 и 85 для применения тех-

нологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование в штабе 

ППЭ»: 

автоматизированные рабочие места, принтеры, сканеры (далее – обо-

рудование) 

До 1 марта В составе документации для объявления аукциона подготов-

лено техническое задание по приобретению сервера базы дан-

ных для РЦОИ и оборудования для ППЭ 83 и 85 для примене-

ния технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Скани-

рование в штабе ППЭ»: автоматизированные рабочие места, 

принтеры, сканеры (далее – оборудование) и направлено в 

Комитет Республики Адыгея по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок 

 

Внесение изменений в план-график закупок Министерства на 2017 год До 3 марта В план закупок и план график Министерства образования и 

науки Республики Адыгея на 2017 год внесены изменения 1 и 

2 марта (соответственно) с добавлением проведение электрон-

ного аукциона для закупки компьютерного оборудования и 

периферийных устройств на сумму 2 700 000 тысяч рублей  

 

Объявление торгов на приобретение оборудование До 30 марта 27 марта объявлен открытый аукцион в электронной форме 

на поставку компьютерного оборудования и периферийных 

устройств на сумму 2 700 000 тысяч рублей 

 

Проведение обучающих семинаров по внедрению новых технологий 

при проведении ГИА: 

 -обучение персонала пунктов проведения экзамена использованию 

технологии печати контрольных измерительных материалов в аудито-

рии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-июль 

(15 марта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведен ГБУ ДПО Республики Адыгея «Адыгейский респуб-

ликанский институт повышения квалификации» (далее – 

АРИПК) семинар для подготовки руководителей и техниче-

ских специалистов пунктов проведения экзаменов к примене-

нию технологических решений при проведении ГИА (приказ 

АРИПК от 13.03.2017 г. № 38).  

В рамках семинара определен уровень владения целевой ауди-

торией нормативной правовой базой по проведению ГИА, на 

основе проведенного входного тестирования; освещены сле-

дующие вопросы: требования к техническому оснащению 

ППЭ для организации печати КИМ в аудитории ППЭ; подго-

товка персонала ППЭ для осуществления новых технологиче-

ских решений, разбор возможных нештатных ситуаций. 

Объем-6 часов. В семинаре приняли участие: 

- руководители образовательных организаций на базе которых 

будет проводится государственная итоговая аттестация – 9 чел; 
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- обучение персонала пунктов проведения экзамена использованию 

технологии сканирования материалов экзамена в пункте проведения 

экзамена. 

 

 

 

 

 

 

март-июль 

(16 марта) 

 

-технические специалисты ППЭ – 16 чел.; 

- руководители ППЭ – 15 чел. 

 Всего в обучающем семинаре приняло участие 40 чел. 

 

Проведен ГБУ ДПО Республики Адыгея «Адыгейский рес-

публиканский институт повышения квалификации» семинар 

для подготовки руководителей и технических специалистов 

ППЭ к применению технологических решений при проведе-

нии ЕГЭ (приказ АРИПК от 13.03.2017 г. № 38).  

В рамках семинара определен уровень владения целевой ауди-

торией нормативной правовой базой по проведению ГИА, на 

основе проведенного входного тестирования; освещены сле-

дующие вопросы: требования к техническому оснащению 

ППЭ для организации сканирования экзаменационных матери-

алов в Штабе ППЭ; подготовка технических специалистов 

ППЭ для выполнения технологии сканирования в ППЭ, разбор 

возможных нештатных ситуаций и пути их решения. 

Объем-6 часов. В семинаре приняли участие: 

- руководители образовательных организаций на базе кото-

рых будет проводится государственная итоговая аттестация – 

9 чел; 

-технические специалисты ППЭ – 16 чел.; 

- руководители ППЭ – 15 чел.  

Всего в обучающем семинаре приняло участие 40 чел. 

 

Разработка программ повышения квалификации переподготовки ра-

ботников образования по проблемам оценки качества образования (в 

т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования 

результатов оценочных процедур): 

- «Подготовка кандидатов в состав предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по образовательным програм-

мам среднего общего образования в 2017 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь-июль 

(январь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработана ГБУ ДПО Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»  до-

полнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Подготовка кандидатов в состав 

предметных комиссий по проверке развернутых ответов 

участников ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования в 2017 году, которая предназначена для 

повышения квалификации педагогических работников – кан-
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- «Подготовка кандидатов в состав предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по образовательным програм-

мам основного общего образования в 2017 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-июль 

(январь) 

дидатов в состав экспертов региональных предметных комис-

сий по общеобразовательным предметам среднего общего 

образования, входящим в ГИА в соответствии с п. 21 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего общего образования (объем 

36 часов). 

Программа предусматривает подготовку слушателей по во-

просам нормативно-правового и научно-методического обес-

печения проверки и оценки экзаменационных работ выпуск-

ников, знакомит с общими принципами организации подго-

товки кандидатов в состав предметных комиссий, предостав-

ляет возможность слушателям курсов повышения квалифи-

кации освоить технологию проверки и оценки ответов вы-

пускников средней школы на задания с развернутым ответом, 

и совершенствовать практические умения проверки и объек-

тивной оценки развернутых ответов по предметам, входящим 

в ГИА 

 

Разработана ГБУ ДПО Республики Адыгея «Адыгейский 

республиканский институт повышения квалификации»  до-

полнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Подготовка кандидатов в состав 

предметных комиссий по проверке развернутых ответов 

участников ГИА по образовательным программам основного 

общего образования в 2017 году», которая предназначена для 

повышения квалификации педагогических работников -

кандидатов в состав экспертов региональных предметных 

комиссий по общеобразовательным предметам основного 

общего образования, входящим в ГИА в соответствии с п. 18 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным  программам основного общего образова-

ния (объем 36 часов). 

Программа предусматривает подготовку слушателей по во-

просам нормативно-правового и научно-методического обес-

печения проверки и оценки экзаменационных работ выпуск-

ников, знакомит с общими принципами организации подго-

товки кандидатов в состав предметных комиссий, предостав-
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ляет возможность слушателям курсов повышения квалифи-

кации освоить технологию проверки и оценки ответов вы-

пускников основной школы на задания с развернутым отве-

том, и совершенствовать практические умения проверки и 

объективной оценки развернутых ответов по предметам, вхо-

дящим в ГИА 

Организация проведения экспертизы программ повышения квалифи-

кации  

январь 

  

Проведен анализ содержания дополнительных образователь-

ных программ повышения квалификации по темам: «Подго-

товка кандидатов в состав предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов по образовательным программам сред-

него общего образования в 2017 году» и «Подготовка канди-

датов в состав предметных комиссий по проверке разверну-

тых ответов по образовательным программам основного об-

щего образования в 2017 году» на  установление соответствия 

требованиям ст. 12 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  

Проведение обучающих мероприятий по разработанным программам 

подготовки и/или повышения квалификации работников сферы обра-

зования в области оценки качества образования (в т.ч. в области педа-

гогических измерений, анализа и использования результатов оценоч-

ных процедур): 

- «Подготовка кандидатов в состав предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по образовательным програм-

мам среднего общего образования в 2017 году» (кандидаты в состав 

предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участни-

ков ЕГЭ) (36 часов, 200 человек) 

 

 

 

 

 

 

февраль – июль 

(13-16 февраля) 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены ГБУ ДПО Республики Адыгея «Адыгейский рес-

публиканский институт повышения квалификации» курсы 

повышения квалификации для педагогических работников – 

кандидатов в состав экспертов региональных предметных ко-

миссий по общеобразовательным предметам среднего общего 

образования, входящим в ГИА по дополнительной профессио-

нальной образовательной программе повышения квалифика-

ции «Подготовка кандидатов в состав предметных комиссий 

по проверке развернутых ответов участников ГИА по образо-

вательным программам среднего общего образования в 2017 

году» (приказ АРИПК от 20.01.2017 г. № 01-од/к «О проведе-

нии курсов и семинаров в феврале»). В курсовых мероприяти-

ях приняли участие 206 педагогических работника по пред-

метам: 

- русский язык – 31 чел.; 

- литература – 12 чел.; 
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- математика – 22 чел.; 

- информатика – 16 чел.; 

- физика – 19 чел.; 

- химия – 15 чел.; 

- биология – 13 чел.; 

- география – 18 чел.; 

- английский язык – 11 чел.; 

- немецкий язык – 4 чел.; 

- французский язык – 4 чел.; 

- история – 17 чел.; 

- обществознание – 22 чел. 

На основании приказов АРИПК «Об окончании курсов повы-

шения квалификации кандидатов в состав предметных комис-

сий (ЕГЭ)» от 16.02.2017 г. №№ 23-33, от18.02.2017 г. №№ 34-

35 выданы удостоверения 

- «Подготовка кандидатов в состав предметных комиссий по провер-

ке развернутых ответов участников ГИА по образовательным про-

граммам основного общего образования в 2017 году» (кандидаты в 

состав предметных комиссий по проверке экзаменационных работ 

участников ОГЭ) (36 часов, 220 человек) 

 

февраль-июль 

(27 февраля –  

15 марта) 

 

 

Проведены ГБУ ДПО Республики Адыгея «Адыгейский рес-

публиканский институт повышения квалификации» курсы 

повышения квалификации для педагогических работников – 

кандидатов в состав экспертов региональных предметных 

комиссий по общеобразовательным предметам основного 

общего образования, входящим в ГИА по дополнительной 

профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации «Подготовка кандидатов в состав предметных 

комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА 

по образовательным программам основного общего образо-

вания в 2017 году» (приказ АРИПК от 16.02.2017 г. № 02-

од/к «О переносе курсов повышения квалификации кандида-

тов в состав предметных комиссий ГИА (ОГЭ)»).  

В курсовых мероприятиях приняли участие 271 педагогиче-

ских работников по предметам: 

- русский язык – 38 чел.; 

- литература – 13 чел.; 

- математика – 30 чел.; 

- информатика – 21 чел.; 

- физика – 18 чел.; 

- химия – 18 чел.; 

- биология – 26 чел.; 
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- география – 30 чел.; 

- иностранный язык – 19 чел.; 

- история – 20 чел.; 

- обществознание – 21 чел.; 

- адыгейский язык – 17 чел.; 

На основании приказов АРИПК «Об окончании курсов по-

вышения квалификации кандидатов в состав предметных ко-

миссий (ОГЭ)» от 01.03.2017 г. №№ 41-43, от 04.03.2017 г. 

№№ 44-46, от 11.03.2017 г. №№ 47-50, от 15.03.2017 г. №№ 

51,52 выданы удостоверения 

 

 Информация о реализации мероприятий по развитию национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образо-

вания через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества для размещения на офи-

циальном сайте ГБУ РА «Государственная аттестационная служба 

системы образования», освещения в СМИ  

ежеквартально Информация о реализации мероприятий по развитию нацио-

нально-региональной системы независимой оценки качества 

общего образования через реализацию пилотных региональ-

ных проектов и создание национальных механизмов оценки 

качества размещена на официальном сайте Министерства 

образования и науки Республики Адыгея, ГБУ РА «Государ-

ственная аттестационная служба системы образования», в 

публикациях республиканской газеты «Советская Адыгея» от 

29.03.2017 и от 24.05.2017, на сайте газеты «Аргументы и 

факты» от 19.04.2017 

 

Внесение изменений в план-график закупок Министерства на 2017 

год в случае, если в результате проведения аукциона на приобретение 

оборудования не заключен государственный контракт 

май После аннулирования результатов электронного аукциона 

(реестровый номер извещения 0176200005517000271) внесе-

ны изменения в план-график закупок   

 

Повторное объявление торгов на приобретение оборудования До 20 мая На официальном сайте единой информационной системы 

размещены извещения о проведении двух аукционов в элек-

тронной форме на поставку компьютерного оборудования и 

периферийных устройств: 

16 мая 2017 г. на сумму 730 тыс. руб. (ИКЗ - 

172010501721001050100100250012620244); 

22 мая 2017 г. на сумму 2497,95 тыс. руб. (ИКЗ - 

172010501721001050100100240012620244).  

Заключение контрактов на приобретение оборудования С 20 по 30 июня По результатам аукционов заключены два государствен-

ных контракта:  

19 июня 2017 г. на сумму 573 050 руб. 
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28 июня 2017 года на сумму 1 732 306,15 рубля соответ-

ственно. 

Освоении экономии средств, образовавшихся в результате состо-

явшихся аукционов 

Июль-август На сэкономленные средства (в результате проведения аук-

ционов) в сумме 922 643,85 рубля будет проведен очеред-

ной электронный аукцион на поставку компьютерного 

оборудования и периферийных устройств. Ориентировоч-

ная дата объявления аукциона (после выполнения необхо-

димых процедур) – 17 июля 2017 г., дата заключения кон-

тракта – 15 августа 2017 г., срок оплаты за поставленное 

оборудование – сентябрь 2017 года. 

 
4. Информация о задержке (отставании) реализации мероприятий региональной программы  

Государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования на 2014-2020 годы,  

предусмотренных Соглашением 

за 2 квартал 2017 года 

 

Наименование мероприятия Причины задержки (отставания) реализации ме-

роприятий, предусмотренных Соглашением 

Принятые меры по устранению задержки (от-

ставания) реализации мероприятий, предусмот-

ренных Соглашением 

Задержек реализации мероприятий нет   

 

 

 

 

 

Министр образования и науки Республики Адыгея         А.А. Керашев 

 

 
 

Главный бухгалтер                                                                                    Л.А. Барчо 

 

 

 Исполнитель             Л.А. Милосердина Л.А (8772) 57-16-18 

 

«07» июля 2017 года 


