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Цель и задачи мониторинга
Целью мониторинга является проведение анализа в динамике и
осуществление контроля количественных и качественных показателей
поставок школьных автобусов, учебного и учебно-наглядного оборудования
для

оснащения

общеобразовательных

учреждений

и

исполнения

обязательств Поставщиками по Государственным контрактам на всех
стадиях поставки: от момента заключения Государственного контракта с
Поставщиком до экспертизы эффективности использования поставленных
школьных автобусов, учебного и учебно-наглядного оборудования в учебном
процессе

общеобразовательных

учреждений

в

субъектах

Российской

Федерации, а также обеспечение информацией Рособразования и Органов
управления образованием субъектов Российской Федерации.
В рамках достижения поставленной цели мониторинга решаются
следующие задачи:
1. Проведение анализа в динамике и осуществление контроля по
следующим направлениям:
-

своевременной отгрузке и доставке в субъекты Российской
Федерации школьных автобусов и комплектов учебного и учебнонаглядного оборудования по Государственным контрактам между
Рособразованием и Поставщиками;

-

оформлению и передаче в Рособразование актов приемки-сдачи
автобусов,

учебного

Поставщиков

и

Органам

учебно-наглядного
управления

оборудования

образованием

от

субъектов

Российской Федерации;
-

передаче школьных автобусов, учебного и учебно-наглядного
оборудования из федеральной собственности в собственность
субъектов Российской Федерации и оформлением соответствующих
актов приемки-передачи;
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-

передаче школьных автобусов, учебного и учебно-наглядного
оборудования

Органами

управления

образованием

в

общеобразовательные учреждения.
2. Экспертиза эффективности использования в общеобразовательных
учреждениях школьных автобусов и комплектов учебного и учебнонаглядного оборудования.
3. Оценка количественных и качественных показателей мониторинга
поставок

школьных

автобусов,

учебного

и

учебно-наглядного

оборудования и обеспечение информацией Рособразования и Органов
управления образованием субъектов Российской Федерации.

Субъекты мониторинга
В соответствии с целями и задачами, сформулированными в Регламенте,
субъектами мониторинга являются:
1. Федеральное агентство по образованию (Управление федерального
имущества и инвестиций).
2. Оператор мониторинга.
3. Поставщики по государственным контрактам.
4. Органы управления образованием субъектов Российской Федерации.
5. Головной центр мониторинга.
6. Региональные центры мониторинга.
7. Общеобразовательные учреждения.
Схема

информационного

взаимодействия

субъектов

мониторинга

приведена на рисунке 1.
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Схема информационного взаимодействия
субъектов мониторинга

Рисунок 1.
Как указано на схеме информационного взаимодействия субъектов
мониторинга

(рисунок 1)

организационное

и

оператор

мониторинга

информационное

осуществляет

обеспечение

мониторинга

количественных и качественных показателей поставок в 2007г. школьных
автобусов, учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений и исполнения поставщиками обязательств
по государственным контрактам на всех стадиях поставки, а также
обеспечение

информацией

Рособразования

и

Органов

управления

образованием субъектов Российской Федерации.
Для участия в мониторинге Оператор привлекает Головной и
Региональные центры мониторинга. Оператор предоставляет результаты
мониторинга

в

Управление

федерального

имущества

и

инвестиций

Рособразования.
Головной

центр

мониторинга

создает

Хранилище

данных,

а

региональные центры мониторинга – региональные базы данных (РБД).
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В РБД мониторинга записывают информацию о распределении школьных
автобусов,

учебного

общеобразовательным

и

учебно-наглядного

учреждениям

оборудования

соответствующего

региона

по
и

размещаются анкеты экспертиз эффективности использования школьных
автобусов,

учебного

и

учебно-наглядного

оборудования

по

общеобразовательным учреждениям соответствующего региона.
В Хранилище данных головного центра мониторинга хранят данные по
всем регионам (т.е. данные всех региональных баз данных) и количественные
показатели поставок в 2007 г. школьных автобусов, учебного и учебнонаглядного оборудования по общеобразовательным учреждениям РФ.
Мониторинг хода поставок школьных автобусов, учебного и учебнонаглядного

оборудования

и

исполнения

Поставщиками

обязательств

по Государственным контрактам осуществляется в три стадии (рисунок 2).

Циклограмма стадий мониторинга

Рисунок 2.
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На рисунке 3 представлена схема документооборота между субъектами
мониторинга, на которой обозначены:
-

цифрами 1, 2, 3, … - распорядительные и отчетные документы;

-

цифрами 1к, 2к, 3к, … - копии этих документов, которые поступают
Оператору

мониторинга,

Головной

и

региональные

центры

мониторинга;
-

буквами A, B, C - сводки, передаваемые от Оператора мониторинга
и Головного центра в Рособразование.

Подробная расшифровка передаваемых документов на каждой стадии
приведена в соответствующих каждой стадии разделах регламента.

Схема документооборота между субъектами мониторинга

Рисунок 3.
Как видно из приведенной схемы документооборота (рисунок 3)
мониторинг поставок школьных автобусов, учебного и учебно-наглядного
оборудования

и

исполнения

Поставщиками

обязательств

по

Государственным контрактам проводят на основании следующих документов
(таблица 1).
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Таблица 1.
№

Вид документа

Ответственный
исполнитель

Оригинал
документа

Копия документа

1

Государственный
контракт

Рособразование

Поставщик
по Гос.контракту

Оператор мониторинга,
Головной центр
мониторинга

2

3
4

Накладная,
Акт приемки-сдачи
Акт приемки-сдачи
по этапу (контракту),
Счет-фактура
Приказ о передаче
в собственность
субъекта РФ

Поставщик

Поставщик
Рособразование

Распоряжение
о передаче в
5
общеобразовательные
учреждения

Орган управления
образованием
субъекта РФ

Формы анкет
экспертов Органов
управления
6
образованием и
общеобразовательных
учреждений

Головной центр
системы
мониторинга

Анкеты экспертов
Орган управления
Органов управления
образованием
7
образованием и
субъекта РФ,
общеобразовательных Общеобразовательучреждений
ные учреждения

8

Региональные базы
данных (анкеты и
рекомендации
экспертов по
совершенствованию
комплектов
оборудования)

Региональные
центры мониторинга

Орган управления
Оператор мониторинга,
образованием
Головной центр
субъекта РФ,
мониторинга
Рособразование
Оператор мониторинга,
Рособразование
Головной центр
мониторинга
Орган управления
образованием
Оператор мониторинга
субъекта РФ
Рособразование,
Оператор мониторинга,
ОбщеобразовательГоловной центр
ные учреждения
мониторинга,
Региональные центры
мониторинга
Орган управления
образованием
Региональные центры
субъекта РФ,
мониторинга,
Общеобразователь- Оператор мониторинга
ные учреждения
Региональные
центры
мониторинга

Рособразование,
Головной центр
мониторинга,
Региональные центры
мониторинга,
Оператор мониторинга

Головной центр
мониторинга

-

Регламент предусматривает различный документооборот на каждой
стадии мониторинга (рисунки 4, 5, 6) в зависимости от задач, решаемых на
этой стадии и участвующих в них субъектах мониторинга.
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I стадия
Мониторинг количественных показателей поставок школьных автобусов,
учебного и учебно-наглядного оборудования органам управления
образованием субъектов Российской Федерации

Рисунок 4.
Как видно из рисунка 4 субъекты мониторинга на I стадии выполняют
следующие функции:
1. Управление федерального имущества и инвестиций Рособразования
передает

Поставщикам

Государственные

контракты

по мере

их

заключения.
2. Поставщик передает накладные и акты приемки-сдачи на поставленные
школьные

автобусы,

учебное

и

учебно-наглядное

оборудование

в Рособразование по окончании поставок. Поставщик еженедельно
предоставляет Оператору мониторинга даты и номера накладных и актов,
подтверждающих факты отгрузки и получения школьных автобусов,
учебного и учебно-наглядного оборудования Органами управления
образованием субъектов Российской Федерации, на основании которых
Оператор мониторинга готовит еженедельную сводку для Рособразования.
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3. Поставщик передает акты о выполнении Государственных контрактов и
счета-фактуры в Рособразование по окончании поставок по отдельным
этапам контрактов и контрактам в целом. Поставщик еженедельно
предоставляет Оператору мониторинга даты и номера актов приемкисдачи и счетов фактур.
На I стадии Оператор мониторинга предоставляет в Рособразование
еженедельные и итоговые сводки (А) по количественным показателям
поставок школьных автобусов, учебного и учебно-наглядного оборудования
и исполнении Поставщиками обязательств по Государственным контрактам
на основании данных, полученных от Поставщиков.
Пример

еженедельного

Государственному

отчета

контракту,

Поставщика

передаваемый

о

ходе

Оператору

поставок

по

мониторинга,

приведен в таблице 2.
Таблица 2.
Форма еженедельного отчета Поставщика о ходе поставок
по Государственному контракту
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Кроме того, на I этапе Оператор мониторинга еженедельно передает в
Рособразование информацию о ходе поставок в виде линейных диаграмм,
примеры которых по количественным показателям реализации проекта
приведены на диаграммах 1 и 2.

Диаграмма 1. Реализация контракта П48, поставщик РНПО - "Росучприбор",
предмет - "Физика"

Диаграмма 2. Сводная информация по поставкам оборудования для
кабинетов физики по всем федеральным округам
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II стадия
Мониторинг передачи оборудования в общеобразовательные учреждения
в собственность субъектов Российской Федерации

Рисунок 5.
Как видно из рисунка 5 субъекты мониторинга на II стадии выполняют
следующие функции:
4. Управление федерального имущества и инвестиций Рособразования
передает в Органы управления образования субъектов РФ приказы
Федерального агентства по образованию о передаче школьных автобусов,
учебного и учебно-наглядного оборудования в собственность субъектов
Российской Федерации по мере их издания.
5. Управление федерального имущества и инвестиций Рособразования
передает Оператору мониторинга копии приказов Органов управления
образованием субъектов Российской Федерации о передаче школьных
автобусов,

учебного

общеобразовательные

и

учебно-наглядного

учреждения

по

мере

оборудования
их

в

получения.

Оператор мониторинга передает в региональные центры мониторинга
копии указанных приказов для создания региональных баз данных по
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распределению

школьных

автобусов

и

оборудования

по

общеобразовательным учреждениям соответствующих регионов.
Оператор мониторинга ежемесячно составляет и передает в Управление
федерального имущества и инвестиций Рособразования итоговые сводки (В)
о распределении школьных автобусов, учебного и учебно-наглядного
оборудования

по

общеобразовательным

учреждениям

в

субъектах

Российской Федерации.

III стадия
Экспертиза эффективности использования поставленных школьных
автобусов и оборудования в учебном процессе
общеобразовательных учреждений

Рисунок 6.
Как видно из рисунка 6 субъекты мониторинга на III стадии выполняют
следующие функции:
6. Головной центр мониторинга составляет и передает в Региональные
центры мониторинга формы анкет для экспертов Органов управления
образованием

и общеобразовательных

учреждений.

Региональные

центры мониторинга передают формы анкет в Органы управления
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образованием

субъектов

Российской

Федерации

и общеобразовательные учреждения и организуют совместно с ними
выборочную экспертизу эффективности использования поставленных в
общеобразовательные учреждения школьных автобусов, учебных и
учебно-наглядных комплектов оборудования.
7. Органы управления образованием и общеобразовательные учреждения
заполняют и передают анкеты и рекомендации экспертов по
совершенствованию комплектов оборудования в Региональные центры
мониторинга.
8. Региональные центры мониторинга создают региональные базы
данных, в которых собирают анкеты и рекомендации экспертов по
совершенствованию комплектов оборудования и передают эти данные
в Головной центр мониторинга.
Головной центр мониторинга составляет сводные рекомендации экспертов
(С) на основе заполненных экспертами Органов управления образованием и
общеобразовательных учреждений анкет и передает их в Управление
федерального имущества и инвестиций Рособразования по окончании
экспертизы.
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Информация о субъектах мониторинга
Управление федерального имущества и инвестиций Рособразования
Адрес
115998, г.Москва, ул. Люсиновская, д51, комн.408
Телефон
(495) 237-6224
E-mail
shelaputina@ministry.ru
Контактное лицо Шелапутина Светлана Валерьевна
Ефремов Владимир Сергеевич
Оператор мониторинга
Наименование
ОАО «Координационно-аналитический центр
организации
по научно-техническим программам»
Адрес
115998, г.Москва, ул. Люсиновская, д51, комн.520
Телефон
(495) 237-62-34
E-mail
centr@mntp.ru
Контактное лицо Чесных Петр Петрович
Поставщики по Государственным контрактам
Наименование
ЗАО Издательство «ОЛМА-ПОЛИТИЗДАТ
организации
Телефон
550-90-61 доб.231
E-mail
a.pliev@olmamediagroup.ru
Контактное лицо Плиев Анатолий Гаврилович (зам.генерального директора)
Наименование
организации
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Наименование
организации
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Наименование
организации
Телефон
E-mail
Контактное лицо

РНПО «Росучприбор»
т/ф728-72-19
voronova@rosuchpribor.ru
Воронова Наталья Эдуардовна
(зам.генерального директора)
ООО «Медиана»
781-78-97; 8-916-262-56-82
mediana_school@mail.ru
Пагребняк Оксана Игоревна (менеджер по госзакупкам)
ООО «МК «БИОМИР-ХХI»
363-93-60; 797-80-85
info@biomir21.ru
Шендерович Марина Евгеньевна (генеральный директор)
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Наименование
организации
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Наименование
организации
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Наименование
организации
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Наименование
организации
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Наименование
организации
Телефон
E-mail
Контактное лицо

ЗАО «Экрос-Балт»
(812)449-0431//32/33; ф.(812)449-0434; м. 7-921-995-54-86
info@ecrosbalt.ru; apankrateva@ecrosbalt.ru
Панкратьева Александра Ивановна
(зам. коммерческого директора)
ООО «ТД «Школьник»
912-45-79; 912-15-16; ф.912-04-71
maria@td-shkolnik.com
Савченко Марина Сергеевна
(директор Департамента по развитию)
ОАО «Медиус»
т/ф (812)764-54-94; (495)912-45-79; ф.(495)912-04-71
market@medius.ru
Исакова Татьяна Николаевна (рук. отдела маркетинга)
ООО «Дрофа»
795-05-50/51; ф.795-05-52
bol@drofa.ru; ivet@drofa.ru
Бубелич Олег Иванович; (начальник отдела федеральной и
региональной политики)
ООО «ЦТД «Русские автобусы»
720-50-29/63; ф.720-50-06
SergeyAP@ruspromauto.ru
Постюшков Сергей Алексеевич (зам. директора)

Головной центр мониторинга
Наименование
ГОУ ВПО "Московская государственная академия тонкой
организации
химической технологии им. М. В. Ломоносова" (МИТХТ)
Адрес
117509, г. Москва, просп. Вернадского, 86
Телефон
(495) 246-46-50
E-mail
center@mitht.ru
Контактное лицо Корнюшко Валерий Федорович
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Региональные центры мониторинга
Региональный центр мониторинга по Центральному Федеральному округу
Наименование
ГОУ ВПО "Тамбовский государственный
организации
технический университет" (ТГТУ)
Адрес
392000 г.Тамбов, ул.Советская, 106, ТГТУ, оф.32
Телефон
(4752)72-51-24
E-mail
igor@admin.tstu.ru
Контактное лицо Храпов Игорь Викторович
Региональный центр мониторинга по Северо-Западному Федеральному
округу
Наименование
ГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный
организации
университет экономики и финансов" (СПбГУЭФ)
Адрес
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21, оф. 136
Телефон
(812) 710-5607
E-mail
cit@finec.ru
Контактное лицо Харченко Анатолий Федосеевич
Региональный центр мониторинга по Южному Федеральному округу
Наименование
ГОУ ВПО "Волгоградский государственный
организации
технический университет" (ВГТУ)
Адрес
400131, пр. Ленина, 28
Телефон
(8442) 24-09-34
E-mail
dd@vstu.ru
Контактное лицо Давыдов Денис Алексеевич
Региональный центр мониторинга по Приволжскому Федеральному округу
Наименование
ГОУ ВПО "Казанский государственный технологический
организации
университет" (КГТУ)
Адрес
420015, Татарстан, г.Казань, ул.К.Маркса, 68
Телефон
(843) 238-56-94
E-mail
office@kstu.ru
Контактное лицо Шамов Александр Георгиевич
Региональный центр мониторинга по Уральскому Федеральному округу
Наименование
ГОУ ВПО "Уральский государственный
организации
экономический университет" (УрГЭУ)
Адрес
620 219 г.Екатеринбург, ул. 8 марта, 62, к.334
Телефон
(343) 257-85-14
E-mail
stenina@usue.ru
Контактное лицо Стенина Людмила Эдуардовна
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Региональный центр мониторинга по Сибирскому Федеральному округу
Наименование
ГОУ ВПО "Иркутский государственный
организации
технический университет" (ИрГТУ)
Адрес
664074 Иркутск, ул. Лермонтова, 83
Телефон
(3952)40-52-62; (3952) 40-52-62
E-mail
gam@istu.edu
Контактное лицо Горленко Александр Михайлович
Региональный центр мониторинга по Дальневосточному Федеральному
округу
Наименование
ГОУ ВПО "Владивостокский государственный университет
организации
экономики и сервиса" (ВладГУЭС)
Адрес
690600, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41
Телефон
(4232)40-40-49
E-mail
pvh@vvsu.ru
Контактное лицо Христов Павел Владимирович
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