ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности
по состоянию на 31 марта 2017 года
Периодичность:

№
п/п

квартальная

Направление
расходов

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

КБК

Единица измерения по
ОКЕИ

наименование

код

Год, на который
запланировано
достижение
показателя

Плановое значение
показателя

Фактическое
значение
показателя по
состоянию на
отчетную дату

Причина
отклонения

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Субсидии на
финансовое
обеспечение
мероприятий
федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 2020 годы

Развитие
национальнорегиональной
системы независимой
оценки качества
общего образования
через реализацию
пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества

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

077
0709
02 8 99
54980
521

Процент

744

2017

1

0
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2

Субсидии на
финансовое
обеспечение
мероприятий
федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 2020 годы

3

Субсидии на
финансовое
обеспечение
мероприятий
федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 2020 годы

4

Субсидии на
финансовое
обеспечение
мероприятий
федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 2020 годы

Развитие
национальнорегиональной
системы независимой
оценки качества
общего образования
через реализацию
пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества
Развитие
национальнорегиональной
системы независимой
оценки качества
общего образования
через реализацию
пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества
Развитие
национальнорегиональной
системы независимой
оценки качества
общего образования
через реализацию
пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества

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

077
0709
02 8 99
54980
521

Процент

744

2017

60

0

Увеличение
оснащенности ППЭ
принтерами для
использования
технологии "Печать
КИМ в ППЭ"

077
0709
02 8 99
54980
521

Процент

744

2017

31,1

0

Увеличение
оснащенности ППЭ
автоматизированным
и рабочими местами
для применения
технологий печати
контрольных
измерительных
материалов в ППЭ,
сканирования
экзаменационных
материалов в ППЭ,
проведения раздела
"Говорение" единого
государственного
экзамена по
иностранным языкам

077
0709
02 8 99
54980
521

Процент

744

2017

11

0
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5

6

Субсидии на
финансовое
обеспечение
мероприятий
федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 2020 годы

Развитие
национальнорегиональной
системы независимой
оценки качества
общего образования
через реализацию
пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества

Количество
обучающих
мероприятий по
разработанным
программам
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)
Субсидии на
Развитие
Количество
финансовое
национальнообучающих
обеспечение
региональной
семинаров по
мероприятий
системы независимой внедрению новых
федеральной целевой оценки качества
технологий,
программы развития общего образования разработка
образования на 2016 - через реализацию
методических
2020 годы
пилотных
материалов по
региональных
формированию
проектов и создание региональных
национальных
оценочных
механизмов оценки
инструментов для
качества
проведения
внутрирегионального
анализа оценки
качества общего
образования

077
0709
02 8 99
54980
521

Единица

642

2017

7

6

077
0709
02 8 99
54980
521

Единица

642

2017

3

3
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7

8

9

Субсидии на
финансовое
обеспечение
мероприятий
федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 2020 годы

Развитие
национальнорегиональной
системы независимой
оценки качества
общего образования
через реализацию
пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества
Субсидии на
Развитие
финансовое
национальнообеспечение
региональной
мероприятий
системы независимой
федеральной целевой оценки качества
программы развития общего образования
образования на 2016 - через реализацию
2020 годы
пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества

Количество
региональных
оценочных
инструментов для
проведения
внутрирегионального
анализа оценки
качества общего
образования,
действующих в
субъекте Российской
Федерации на
регулярной основе
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)
Субсидии на
Развитие
Количество
финансовое
национальноспециалистов,
обеспечение
региональной
прошедших
мероприятий
системы независимой подготовку и/или
федеральной целевой оценки качества
повышение
программы развития общего образования квалификации по
образования на 2016 - через реализацию
разработанным
2020 годы
пилотных
программам (в т.ч. в
региональных
области
проектов и создание педагогических
национальных
измерений, анализа и
механизмов оценки
использования
качества
результатов
оценочных процедур)

077
0709
02 8 99
54980
521

Единица

642

2017

3

2

077
0709
02 8 99
54980
521

Единица

642

2017

4

4

077
0709
02 8 99
54980
521

Человек

792

2017

250

201
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10

Субсидии на
финансовое
обеспечение
мероприятий
федеральной целевой
программы развития
образования на 2016 2020 годы

Развитие
национальнорегиональной
системы независимой
оценки качества
общего образования
через реализацию
пилотных
региональных
проектов и создание
национальных
механизмов оценки
качества
Руководитель(уполномоченное лицо)
уполномоченного органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации

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

077
0709
02 8 99
54980
521

(подпись)

Процент

744

2017

8

0

____Кокорин Алексей Геннадьевич___
(расшифровка подписи)

14 апреля 2017г.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в подсистеме бюджетного планирования
государственной интегрированной информационной
системы
управления
общественными
финансами
"Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Кокорин Алексей Геннадьевич,
Губернатор Курганской области.
Кем выдан: Федеральное казначейство
Действителен: с 21.04.2016 до 21.07.2017
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