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Основные задачи сопровождения 

контроль получения и расходования предоставленных 

субсидий 

контроль сроков и порядка представления отчетности  

об осуществлении расходов бюджета субъекта РФ, 

источником финансового обеспечения которых являются 

полученные субсидии 

контроль значений показателей результативности 

использования субсидии, которые должны 

соответствовать значениям целевых показателей и 

индикаторов мероприятия «Содействие развитию общего 

образования» ГПРО 
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Основные принципы сопровождения 

последовательность осуществления организационно-

технического сопровождения выполнения субъектами РФ 

планов-графиков  

обмен информацией 

координация и взаимодействие различных участников 

процесса сопровождения выполнения субъектами РФ 

мероприятий  
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Механизмы организационно-технического 

сопровождения выполнения субъектами РФ 

мероприятий государственных программ субъектов 

РФ по соответствующим мероприятиям 

Механизм планирования и регламентирования 

мероприятий сопровождения 

Механизм консультационного сопровождения выполнения 

субъектами Российской Федерации мероприятий 

государственных программ 

Механизм информационного сопровождения выполнения 

субъектами Российской Федерации мероприятий 

государственных программ субъектов  
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Перечень мероприятий организационно-технического 

сопровождения предоставления субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ: 

1 Разработка основных документов, содержащих порядок, регламенты, 

правила реализации сопровождения 

2 
Отбор и подготовка экспертов, подготовка к проведению мероприятий 

по сопровождению реализации субсидий 

Вопросы поддержки субъектов РФ в процессе реализации всех 

утвержденных концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей) с учетом обновления ФГОС общего 

образования 

3 

4 
Мониторинг проведения мероприятий проводимых в рамках 

расходования субсидий 

5 Повышение квалификации 

6 Подведение итогов сопровождения  
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Разработка основных документов, содержащих 

порядок, регламенты, правила реализации 

сопровождения 

Программа организационно-технического сопровождения 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на 2020 г. 

Методические рекомендации по расходованию субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

Методика экспертно-аналитического сопровождения 

предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ 
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Подготовка к проведению мероприятий 

по сопровождению реализации субсидий 

Отбор экспертов и формирование экспертной группы  

для осуществления организационно-технического, 

методического, экспертно-аналитического  

и консультационного сопровождения 

Проведение установочного семинара в дистанционном 

формате для подготовки экспертов 

Проведение вебинаров для субъектов РФ – получателей 

субсидии в 2020 г. по организационно-техническому  

и методическому сопровождению  
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Вопросы поддержки субъектов РФ  

в процессе реализации всех утвержденных 

концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей) с учетом обновления 

ФГОС общего образования 

Проведение вебинаров по вопросам финансовой, 

консультационной, экспертной и правовой поддержки субъектов 

РФ в процессе реализации всех утвержденных концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей)  

Предложения по финансовой, консультационной, экспертной  

и правовой поддержке субъектов РФ в процессе реализации 

всех утвержденных концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) 
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Мониторинг проведения мероприятий проводимых  

в рамках расходования субсидий 

 Консультационно-методическая поддержка субъектов РФ-

получателей субсидии для сопровождения процесса реализации 

планов-графиков 

 Информационная поддержка субъектам РФ-получателей субсидии 

 Сбор утвержденных планов-графиков 

 Обеспечение деятельности экспертов по проведению экспертизы 

планов-графиков 

 Экспертиза утвержденных планов-графиков 

 Направление экспертных заключений по результатам экспертизы 

планов-графиков в субъекты РФ-получатели субсидии 

 Формирование сводного плана-графика реализации мероприятий  

во всех субъектах РФ-получателях субсидии в 2020 г. 

 Разработка электронных форм сбора необходимых сведений  

об исполнении планов-графиков, определение периодичности  

и технологии сбора 
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Мониторинг проведения мероприятий проводимых  

в рамках расходования субсидий 

 Ежемесячный сбор сведений выполнения планов-графиков 

субъектов РФ 

 Мониторинг выполнения планов-графиков субъектов РФ 

 Мониторинг выполнения сводного плана-графика по всем 

субъектам РФ 

 Разработка модели проведения выездного мониторинга 

реализации заявленных субъектами РФ мероприятий в рамках 

софинансирования государственных программ субъектов РФ по 

соответствующим мероприятиям. 

 Осуществление выездного мониторинга реализации в 2020 г. 

заявленных субъектами РФ обязательств в рамках 

софинансирования мероприятий государственных программ 

субъектов РФ, соответствующих Мероприятию. 

 Подготовка экспертных заключений по результатам выездного 

мониторинга. 
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Повышение квалификации 

Разработка модульной программы повышения 

квалификации для подготовки тьюторов по вопросам 

обновления технологий и содержания обучения  

в соответствии с ФГОС и концепциями преподавания 

учебных предметов (предметных областей) 

Повышение квалификации тьюторов в субъектах РФ  

по вопросам обновления технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС и концепциями 

преподавания учебных предметов (предметных областей) 
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Подведение итогов сопровождения 

Формирование информационных и аналитических 

материалов по результатам проведения мониторинга 

реализации заявленных субъектами РФ обязательств  

в рамках софинансирования соответствующих 

мероприятий государственных программ субъектов РФ 

Проведение всероссийского семинара по итогам 

реализации в 2020 г. мероприятий государственных 

программ субъектов РФ, соответствующих Мероприятию 


