
Основные направления  
деятельности Рособрнадзора в 2018 году 

по реализации государственной 
программы развития образования, 

развитию информационных систем и 
финансово-бюджетному процессу 



I. Субсидии (государственная программа 
развития образования) 



 
Реализация финансового плана в 2017 году 

 

исполнение федеральных средств    
539 999 878,88  рублей  

540 млн. рублей федеральных средств 

остаток федеральных средств    
121 рубль 12 копеек  

I. Субсидии (государственная программа 
развития образования) 



Прогноз и фактическое значение по показателям результативности исполнения мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставлена субсидия 

Наименование показателя Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Увеличение оснащенности ППЭ сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в 
ППЭ в день проведения экзамена (единиц)  

1856 2182 

Увеличение оснащенности ППЭ принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ» (единиц) 12 974 17 171 

Увеличение оснащенности ППЭ АРМ для применения технологий      печати контрольных измерительных 
материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, проведения раздела «Говорение» единого 
государственного экзамена по иностранным языкам (единиц) 

9 374 11 233 

Увеличение и (или) обновление оснащенности РЦОИ техническим оборудованием для повышения скорости 
обработки экзаменационных материалов (единиц) 

812 1 254 

Количество обучающих семинаров по внедрению новых технологий, разработка методических материалов по 
формированию региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки 
качества общего образования (единиц) 

237 307 

Количество региональных оценочных инструментов для проведения внутрирегионального анализа оценки качества 
общего образования, действующих в субъекте Российской Федерации на регулярной основе (единиц) 

178 222 

Количество разработанных программ подготовки и /или повышения квалификации работников сферы образования 
в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования 
результатов оценочных процедур) (единиц) 

227 266 

Количество специалистов, прошедших подготовку и /или повышение квалификации по разработанным программам 
(в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) (человек) 

19 491 24 472 

Количество обучающих мероприятий по разработанным программам подготовки и/или повышения квалификации 
работников сферы образования в области оценки качества образования  (единиц) 

423 610 

I. Субсидии (государственная программа 
развития образования) 



Список субъектов Российской Федерации – победителей отбора на 
предоставление субсидий в 2018 году 

№ п\п Наименование субъекта 

1. Республика Дагестан 

2. Республика Ингушетия 

3. Республика Калмыкия 

4. Республика Северная Осетия-Алания 

5. Республика Татарстан 

6. Чеченская Республика 

7. Забайкальский край 

8. Приморский край 

9. Хабаровский край 

10. Владимирская область 

11. Томская область 

12. Тюменская область 

13. Ярославская область 

I. Субсидии (государственная программа 
развития образования) 



Дорожная карта по субсидиям 2018 года 

Сроки Этапы 

Декабрь 2017 

Распределение субсидии (ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов») 

внести изменения в региональную (государственную) программу развития образования 
в части наименования мероприятия 

предусмотреть софинансирование в бюджете региона 
определить организацию – оператора расходования средств субсидии по повышению 

квалификации и приобретению технологического оборудования 
До 01.02.2018 формирование межведомственной рабочей группы по исполнению условий 

соглашения (может действовать внутри органа исполнительной власти) 
До 01.02.2018 разработка и утверждение дорожной карты по реализации условий соглашения 

До 01.02.2018 предоставление отчета  об исполнении условий предоставления субсидий (приказ РОН 
от 24.01.2018 № 69) 

 
до 15  февраля 2018 заключение соглашений с субъектами Российской Федерации в системе электронного 

бюджета 
до конца 1-го 

квартала 2018 года 
- объявление торгов 

- внесения изменений в региональную программу развития образования в части 
федеральных средств 

I. Субсидии (государственная программа 
развития образования) 



Сроки Этапы 
1 квартал  2018 года Рособрнадзор после заключения соглашений с субъектами Российской Федерации 

доводит лимиты денежных обязательств 

до 15.04.2018 Отчет по соглашению за I квартал (четкость по форме, полнота по содержанию, 
своевременность) 

до 15.07.2018 
Отчет по соглашению за II квартал (четкость по форме, полнота по содержанию, 

своевременность) 
 

до 15.10.2018 
Отчет по соглашению за III квартал (четкость по форме, полнотапо содержанию, 

своевременность) 
 

октябрь-декабрь  Проверка выполнения условий соглашения с выездом в субъекты Российской 
Федерации 

до 15 января 2019 - Итоговый отчет субъекта Российской Федерации 
- Возврат неиспользованных средств 

в течении года 

Рособрнадзор/Регион осуществляют контроль : 
- своевременности проведения торгов, заключения контрактов; 

- достижения содержательных и целевых показателей; 
- выполнения обязательств по софинансированию 

 

Дорожная карта по субсидиям 2018 года 

I. Субсидии (государственная программа 
развития образования) 



II. Субвенции 



I. Субвенции 

- Провести внутренний аудит  
- до 30 марта 2018 года 

 
- Отчёты о проведенном аудите направить 

до 2 апреля 2018 года 
 



III. Информационные системы 



Основные принципы развития 
информационных систем  

ПОЛНОТА СВЕДЕНИЙ  
(Обеспечение сбора максимально возможного количества данных в 
описываемой области согласно требованиям к срокам и объемам, 
утвержденных соответствующими нормативными актами) 
 
ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ  
(Собираемая информация должна быть получена из надежных источников и 
внесена в системы способом, исключающим её фальсификацию) 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
(Реализация требований ФСБ России и ФСТЭК России в части защиты  
информации ограниченного доступа) 
Особенно важно принять меры по обеспечению защиты информационных 
систем согласно требованиям Приказов №17 и №21  ФСТЭК России. 
 аттестация информационных систем 
 
 



Информационные системы  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
(ГИС НАДЗОРА)  
(Постановление Правительства от 20.08.2013 № 719) 
Подсистема, обеспечивающая автоматизацию контрольно-надзорной 
деятельности за органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, исполняющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования и полномочия Российской 
Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и 
ученых званиях (ИС АКНДПП) 

 
 
Основная задача на 2018 год:  
- Проведение работ по наполнению информационной системы и 

выверка ранее введенных данных; 
- Обеспечение перехода на предоставление услуг в электронном виде; 
- Применение безбумажного процесса обработки статистических 

данных по контрольно-надзорной деятельности. 
 



Информационные системы  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР АПОСТИЛЕЙ, ПРОСТАВЛЕННЫХ НА 
ДОКУМЕНТАХ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ 
 (ФИС ФБДА)  
(Постановление Правительства от 10.09.2013 № 797) 
 
 
Основная задача на 2018 год:  
- Проведение работ по наполнению информационной системы и 

выверка ранее введенных данных 
- Проведение мониторинга внесения сведений в формате отчетов 

2017 года 
- Обеспечение внесения сведений о выданных документов с 2000 

по 2018 года до конца 2018 года 



Информационные системы  

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТАХ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ И (ИЛИ) О КВАЛИФИКАЦИИ, ДОКУМЕНТАХ ОБ 
ОБУЧЕНИИ 
 (ФИС ФРДО)  
(Постановление Правительства от 10.09.2013 № 797) 
 
Основная задача на 2018 год:  
- Проведение работ по наполнению информационной системы и 

выверка ранее введенных данных в части модулей «Школа», 
«Высшее образование»,  «Среднее профессиональное 
образование»; 
 



ФИС ФРДО 

• Мониторинг данных – 85 % 

ВПО 

• Мониторинг данных – 41,4% 

СПО 

• Введен в промышленную 
эксплуатацию с 1 января 2018 года 

 Школы 

• Модуль в 2019 году 

ДПО 

Сведения о документах об образовании 
подлежащих внесению в информационную 

систему: 
выданных с 1 января 2009 

г. по 31 августа 2013 г.  
- в срок по 31 

декабря 2014 г. 

выданных с 1 января 2004 
г. по 31 декабря 2008 г.  

- в срок по 31 
декабря 2016 г. 

выданных с 1 января 2000 
г. по 31 декабря 2003 г.  

- в срок по 31 
декабря 2018 г. 

выданных с 1 января 1996 
г. по 31 декабря 1999 г.  

- в срок по 31 
декабря 2020 г. 

выданных с 10 июля 1992 г. 
по 31 декабря 1995 г.  

- в срок по 31 
августа 2023 г. 

Заполнение ФИС ФРДО обязательно в соответствии с действующим законодательством РФ  

Архитектура 



ФИС ФРДО - Модуль ШКОЛА 

11 

6 

4 

2 
1 1 

Москва 

Тамбов 

Ставрополь 

Башкирия 

Саратов 

Мордовия 

< 5000 
Документов об 
образовании 
(аттестатов) 

Количество общеобразовательных организаций  
подключенных и зарегистрированных в ФИС ФРДО 



Организационная схема подключения 
общеобразовательной организации и ОИВ 

Муниципалитет 

Предпочтительный формат 
подключения: Муниципалитет 

Контакты горячей линии поддержки по вопросам подключения к ЗКСПД №3608: 
 Телефон: +7 (495) 608-85-89   e-mail: vipnet@fioco.ru 

mailto:vipnet@fioco.ru


Развитие сети Удостоверяющих центров 

На сайте Рособрнадзора по вкладке 
«Деятельность/Удостверяющий центр»  

 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/activity/uc/about/index.php 

В настоящее время 35 УЦ по России  
В том числе 4 из них имеют разветвленную сеть филиалов в Регионах. 



По вопросам функционала ФИС ФРДО:  
Телефон: +7 (495) 608-85-89 

e-mail: frdo@obrnadzor.gov.ru 
 

По вопросам записи на внесение данных в 
ФИС ФРДО с оборудованного АРМ  

в ФГБУ «ФИОКО»: 
Телефон: +7 (495) 954 54 35 
Телефон: +7 (495) 608 85 89 



Сайты образовательных 
организаций 

Комиссии  
при Президенте Российской Федерации 

по делам инвалидов 
  

от 23 января 2018 года № 18 

 
17) Рособрнадзору (С.С.Кравцову) подготовить обобщенный доклад в 
Комиссию при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов 
по итогам мониторинга сайтов образовательных организаций на 
соответствие требованиям. 
  
Срок – 1 октября 2018 года 



Нормативная база 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 7 
июня 2017 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»): 
«Статья 15.1. Государственный контроль (надзор) за обеспечением 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг 
Государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг осуществляется: 
…. 
2) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (при 
осуществлении ими соответствующих переданных полномочий 
Российской Федерации) в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации при осуществлении 
государственного контроля (надзора) в сфере образования и федерального 
государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия; 
….». 



Нормативная база 

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
образования и науки, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 № 594 
(в редакции постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 ноября 2017 г. № 1325 «О внесении изменения в 
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования 
и науки»): 
  
п. 5.1. федеральный государственный надзор в сфере 
образования, в том числе за обеспечением доступности для 
инвалидов объектов указанных организаций, необходимых 
для осуществления образовательной деятельности, и 
предоставляемых образовательных услуг. 



Нормативная база 

Административный регламент исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 
переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 
государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора в сфере образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 10 ноября 2017 г. № 1096 (зарегистрирован 
Минюстом России 6 декабря 2017 г., регистрационный №  49138): 
  
«46. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 
организации сведения, а также соответствие работников организации, 
состояние используемых организацией при осуществлении образовательной 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подобных объектов, предоставляемых образовательных услуг, 
в том числе обеспечение доступности для инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья объектов, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности, и предоставляемых 
образовательных услуг, а также принимаемые организацией меры по 
исполнению обязательных требований при осуществлении образовательной 
деятельности.». 



IV. Администрирование доходов 



 
- Перечни органов государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 

полномочия по администрированию доходов федерального бюджета, субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов; 

- Перечни источников доходов, администрируемых органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющими полномочия по администрированию доходов федерального 
бюджета, субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и правовые основания 

- Перечень переданных полномочий, администратора доходов федерального бюджета с указанием 
порядка их реализации, сроков предоставления прогноза доходов федерального бюджета 

IV. Администрирование доходов 



                 Порядок внесения изменений в Перечень органов 

исполнительной власти: 
 

- орган государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

переданные полномочия по администрированию доходов, направляет письмо в 

Рособрнадзор с указанием причин и основания для внесения изменений с 

приложением копии нормативного правового акта субъекта Российской 

Федерации, документов, устанавливающих администратора доходов;  

- Рособрнадзор подготавливает изменения в приказы от 24.10.2017 № 1787, № 1788 и 

после утверждения направляет их копии в орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий переданные полномочия по 

администрированию доходов; 

- Орган государственной власти субъекта Российской Федерации представляет копии 

измененных приказов в территориальный орган Федерального казначейства 

IV. Администрирование доходов 



Прогноз кассовых поступлений доходов федерального бюджета предоставляется в 
Рособрнадзор в следующие сроки: 

 
до 10 декабря на очередной финансовый год и плановый период при планировании 

прогноза помесячных поступлений; 

 

в срок до 3 числа месяца, следующего за отчётным кварталом (в текущем 

финансовом году ежеквартально: до 3 апреля, до 3 июля, до 3 октября 2018 года) с 

уточнением фактических объемов поступлений в соответствующем периоде. 

 

При формировании прогноза помесячных поступлений учитываются сведения о 

суммах взысканий штрафов (сроки добровольного погашения, а также задолженность по 

платежам в бюджет, сложившаяся на отчетную дату)!  
 

IV. Администрирование доходов 



КБК 077 1 16 07000 01 6000 140  

Правовое основание  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) от 20.06.2017 № 1026 

Алгоритм расчёта Определяется на основании количества правонарушений 
по видам и размерам платежа за каждый вид 
правонарушений. 
Определение прогнозного количества правонарушений 
каждого вида, закрепленного в законодательстве 
Российской Федерации, основывается на статистических 
данных не менее чем за 3 года или за весь период 
закрепления в законодательстве Российской Федерации 
соответствующего вида правонарушения в случае, если 
этот период не превышает 3 года 

Формула расчёта Дштр. = Кп X Рплатежа/план  
где: 
Дштр. - доходы от денежных взысканий (штрафов); 
Кп - прогнозируемое количество правонарушений, 
рассчитанное как среднеарифметическое значение за три 
года; 
Рплатежа/план - размер платежа (определяется как средний 
размер одного платежа за истекший год исходя из объема 
поступлений по данному источнику и количества случаев 
возмещения ущерба). 

Методика прогнозирования поступлений доходов в федеральный бюджет 

IV. Администрирование доходов 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОЗА ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 

УЧТЁННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2018  ГОД  И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ 

  

                                                                                                                             
на "___" __________________ 

20___ г.  
    

Прогноз доходов 
федерального бюджета, 

учтённых в 
федеральном законе о 
федеральном бюджете 

Прогноз доходов федерального бюджета   
I квартал II квартал III квартал IV квартал 

2019 год (первый 
год планового 

периода) 

2020 год 
(второй год 
планового 
периода) 

  

всего 

в том числе по месяцам 

всего 

в том числе по месяцам 

всего 

в том числе по месяцам 

всего 

в том числе по месяцам   

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь   

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   

0,00 0,00       0,00       0,00       0,00             

  

  
  

  

(подпись) 
(расшифровка подписи) 

  

  

      
(подпись) (расшифровка подписи)   
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- Не правильно указан администратор доходов федерального бюджета; 

- Не указана дата составления отчёта; 

- Прогноз доходов федерального бюджета, учтённых в федеральном законе о 
федеральном бюджете не соответствует сумме поквартального или 
помесячного распределения прогноза доходов; 

- При составлении уточнённого прогноза доходов на очередной квартал не 
учтено фактическое  поступление средств за отчётный период; 

- Прогноз доходов федерального бюджета не соответствует доходам, 
закреплённым в федеральном законе о федеральном бюджете; 

- Отсутствие подписей руководителя и исполнителя. 

Основные ошибки при заполнении формы «Распределение прогноза доходов 
федерального бюджета, учтённых в федеральном законе о федеральном бюджете на 

2018 год и плановый период 2019-2020 гг.» 

IV. Администрирование доходов 



Администратор доходов федерального бюджета

Наименование дохода

Единица измерения

1. Исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам (СПРАВОЧНО)

2. Расчетный объем прогноза доходов от уплаты штраф ов, санкций, возмещения ущерба

2.2. Детализированный расчет прогноза доходов на очередной ф инансовый год

Итого: 0 0 0

*Указываются источники доходов, закреплённые за органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с приказом Федеральной службы по надзора в сфере образования и науки от 24.10.2017 №1788, перечисляемые в федеральный бюджет

2 3 4 5 6

НПА, устанавливающий 
порядок расчёта прогноза 

доходов на очередной 
финансовый год и плановый 
период                       (№, дата и 

полное наименование)

Примечание

Сведения о платежах источника доходов (в соответствии с БК РФ и Кодексом РФ об 
административных правонарушениях)*

средний размер штрафа (взысканий), 
руб.

Прогноз дохода бюджета               
на 2018 год, тыс. руб. **

Объем доходов, поступающих в федеральный бюджет по КБК 
07711607000016000140

1

Оценка поступления доходов в 2018 году

** Прогноз дохода бюджета на 2018 год по строке Итого, указанный в таблице 2.2. должен соответствовать прогнозу доходов на 2018 год, указанному в таблице 2.1.

 г.20

количество, ед.

(первый год планового периода) (второй год планового периода)

2.1. Расчет прогноза доходов на очередной ф инансовый год и плановый период

Наименование показателя

4

(очередной финансовый год)

1 2 3 4

20 17

6

Объем доходов, поступающих в федеральный бюджет по КБК 
07711607000016000140

 г.

Наименование показателя

1

на "

5

Текущий финансовый год
1 " октября

от " "

Отчетный финансовый год

20 17
2014 год

Наименование показателя
Предыдущие финансовые годы*

и 20 20  годов

Среднее значение за годы, 
предшествующие текущему (гр.2+гр.3+гр.4)/3

2 3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации  об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о 
государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации (федеральные государственные 

органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) (код БК 07711607000016000140)

тыс. руб.

* На основании отчётности Федерального казаначейства

Прогноз доходов

Обоснование прогноза доходов от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба, уплата которых осуществляется федеральным бюджетом,
20 18 год и плановый период 20 19

на   20 18  год на   20 19  год на   20 20  год

2015 год 2016 год
 год

7

IV. Администрирование доходов 



- Не правильно указан администратор доходов федерального бюджета; 
- Не указана дата составления отчёта. 
-        В вкладке «Исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам»: 
-  информация о фактическом исполнении за предыдущие финансовые годы не соответствует 

отчёту об исполнении бюджета по доходам (ф. 0503127). Соответственно, искажена информация  о 
среднем значении показателя за годы, предшествующие отчётному; 

- доходы на текущий финансовый год (по состоянию на последний отчётный период, 
предшествующий дате составления отчёта) не соответствуют отчёту об исполнении бюджета по 
доходам (ф. 0503127); 

- прогноз доходов федерального бюджета за отчётный финансовый год не соответствует доходам, 
закреплённым в федеральном законе о федеральном бюджете. 

-       В вкладке «Расчётный объём прогноза доходов от уплаты штрафов, санкций, возмещения 
ущерба» 

-  доходы на очередной финансовый год не соответствуют итоговым расчётным данным прогноза, 
указанным в вкладке «Детализированный прогноз доходов на очередной финансовый год»; 

-       В вкладке «Детализированный прогноз доходов на очередной финансовый год»: 
- Сведения о платежах источниках доходов указаны одной строкой, без детализации по статьям 

Кодекса РФ об административных правонарушениях; 
 
 
 
 

Основные ошибки при заполнении формы «Обоснование прогноза доходов от уплаты 
штрафов, санкций, возмещения ущерба, уплата которых осуществляется 

федеральным бюджетом» 

IV. Администрирование доходов 



- указанные  статьи Кодекса РФ об административных нарушениях, не соответствуют статьям, закреплённым 

в приказе Рособрнадзора от 24.10.2017 № 1788 «Об осуществлении органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 

сфере образования и полномочие по подтверждению документов об ученых степенях, ученых званиях, 

бюджетных полномочий администраторов доходов федерального бюджета, и о порядке администрирования 

ими указанных доходов»; 

- средний размер штрафа (взысканий) указан в других единицах измерения и выходит за границы (диапазон), 

утверждённый по конкретной статье кодекса; 

- В примечании не указан порядок или формула расчёта. 

 

Основные ошибки при заполнении формы «Обоснование прогноза доходов от уплаты штрафов, 
санкций, возмещения ущерба, уплата которых осуществляется федеральным бюджетом» 

IV. Администрирование доходов 



VI. Региональные системы 



- Основания создания региональной системы? 

- Утвержденное положение о региональной 

информационной системе и структура данных системы? 

- Правовое основание сбора сведений? 

- Организация защиты информации (аттестация рабочих 

мест, защищенная сеть)? 

- АТТЕСТАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

- Возможность передачи информации через СМЭВ 3? 
 



V. Основные задачи 



1. Обеспечить своевременное, достоверное и полное 
заполнение информационных систем ФИС ФРДО, ФИС ФБДА, 
АКНД ПП 
 
2. Провести аудит использования субвенции на 
переданные полномочия за 2015-2017 г- в форме 
самообследования. Принять меры по устранению выявленных 
нарушений 
 
3. Проанализировать нормативно-правовую, 
технологическую и функциональную основу региональных 
информационных систем 
 
4. Обеспечить постоянный контроль  за 
администрированием доходов, своевременно и достоверно 
предоставлять информацию в рамках ежемесячного 
мониторинга Рособрнадзора 
 



5. Провести мониторинг сайтов образовательных 
организаций СПО в части исполнения законодательства, 
особое внимание уделить размещению информации по 
Приёмной кампании 2018 года и обеспечения доступности 
для инвалидов и лиц с ОВЗ 
 
6. При проведении контрольно-надзорных мероприятий 
обеспечить в рамках комплексной проверки контроль 
исполнение образовательными организациями требований 
по ведению федеральных информационных систем и 
обеспечения доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ. Для 
обеспечения качественной экспертизы рассмотреть вопрос 
формирования Экспертного сообщества из числа 
участников общественных организаций инвалидов 
 
7. Организовать участие в проектах повышения 
квалификации специалистов в рамках проектов реализуемых 
Рособрнадзором и его подведомственными организациями 



Спасибо за внимание 
 

Наумова Наталия Александровна 
naumova@obrnadzor.gov.ru 
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