
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
31 марта 2017 года 460-пр

№
Ставрополь

Об утверждении детального плана-графика реализации государственной 
программы Ставропольского края «Развитие образования»

В соответствии с пунктами 51-55 приказа министерства экономиче
ского развития Ставропольского края от 09 августа 2013 г. № 355/од «Об 
утверждении методических указаний по разработке и реализации государ
ственных программ Ставропольского края» и в целях реализации госу
дарственной программы Ставропольского края «Развитие образования», 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 
24 декабря 2015 г. № 583-п, в 2017 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации 
государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» 
(далее соответственно -  детальный план-график, государственная программа) 
на 2017 год.

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования и 
молодежной политики Ставропольского края от 29 декабря 2016 года 
№ 1475-пр.

3. Заместителям министра образования и молодежной политики 
Ставропольского края: Рудьевой Д.Г., Зубенко Г.С., Тумоян Е.А. обеспечить 
выполнение мероприятий подпрограмм государственной программы в сроки, 
установленные детальным планом-графиком.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра образования и молодежной политики Ставропольского 
края Лукиди С.М.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова



Приложение

к приказу министерства образования 

и молодежной политики Ставропольского края

^  460 /7/о от 3/.
Детальный план-график 

реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования", 
утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. №  583-п

на 2017 год

№  п/п

Наименование основного мероприятия подпрограммы 
Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия 

подпрограммы Программы
Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.)

Дата
наступления

контрольного
события

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей

краевой бюджет

прогнозируемое 
поступление 

средств в 
краевой бю джет

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета краевой бюджет

межбюджетные 
трансферты из 
федерального 

бюджета
местные
бюджеты

юридические
лица

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Государственная программа Ставропольского края 
"Развитие образования" (далее - Программа), всею

Министр образования и молодежной политики 
Ставропольского края Е.Н. Козюра

X 722 645,20 18 478 449,60 0,00 54 420,33 468 299,10

1. Подпрог рамма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования»

Первый заместитель министра образования и 
молоеджной политики Ставропольского края (далее - 
первый заместитель министра) Лаврова Н.А., 
заместитель министра образования и молоеджной 
политики Ставропольского края (далее - заместитель 
министра) Рудьева Д.Г., заместитель министра Лукиди 
С.М., заместитель министра Тумоян Е.А.

X 587 486.50 13 765 359,08 0,00 54 420,33 80 000,00

1.1. Основное мероприятии. Обеспечение предоставления 
бесплатногодош кольного образования в Ставропольском крае

Первый заместитель министра Лаврова Н. А., 
заместители министра Лукиди С.М., начальник 
финансово-экономического отдела Наумова И.А., 
начальник отдела общего образования Чубова О Н.

X 4344393,4 0,00

Контрольное событие 1-4.
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 
различными формами дошкольного образования, в общей 
численности детей дошкольного возраста: 
по состоянию на 31.03.2017 составила 62,72 процентов; 
по состоянию на 30.06.2017 составила 62,75 процентов; 
по состоянию на 25.09.2017 составила 62,82 процентов; 
по состоянию на 25.12.2017 составила 62,84 процентов.

Начальник отдела общего образования Чубова О Н. 31.03.2017
30.06.2017
25.09.2017 
25 12.2017

X X X X X



Контрольное событие 5-8.
Численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций края:
по состоянию на 31.03.2017 составила 126,300 тыс.чел.; 
по состоянию на 30.06.2017 составила 126,350 тыс.чел.; 
по состоянию  на 25.09.2017 составила 126,500 тыс.чел.; 
по состоянию на 25.12.2017 составила 126,600 тыс.чел.

Начальник финансово-экономического отдела Наумова 
И. А., начальник отдела общего образования Чубова 
О Н .

31.03.2017
30.06.2017
25.09.2017
25.12.2017

X X X X X

Контрольное событие 9-12.
Численность работников дошкольных образовательных 
организаций края:
по состоянию  на 31.03.2016 составила 29,432 тыс.чел.; 
по состоянию на 30.06.2016 составила 29,460 тыс.чел.; 
по состоянию на 30.09.2016 составила 29,490 тыс.чел.; 
по состоянию на 30.12.2016 составила 29,517 тыс.чел.

Заместитель министра Лукиди С.М., начальник 
финансово-экономического отдела Наумова И. А.

31.03.2017
30.06.2017
29.09.2017
29.12.2017

X X X X X

1.2. Основное мероприятие. Обеспечение предоставления 
бесплатного общего и дополнительного образования детей в 
Ставропольском крае

Первый заместитель министра Лаврова Н.А., 
заместители министра Лукиди С.М.. Рудьева Д.М., 
начальник финансово-экономического отдела Наумова 
И.А., начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей 
Пикалова О.Н., начальник отдела общего образования 
Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой центр" 
Брацыхина Л.С.

X 34016,6 8817385,47 2171.27 0,00

Контрольное событие 13-16
Численность обучающихся по образовательным программам 
общего образования в образовательных организациях 
Ставропольского края:
по состоянию на 31.03.2017 составила 277,6 тыс.чел.: 
по состоянию на 30.06.2017 составила 277,6 тыс.чел.; 
по состоянию на 25.09.2017 составила 270 тыс.чел.; 
по состоянию на 25.12.2017 составила 271 тыс.чел.

Первый заместитель министра Лаврова Н.А.. начальник 
финансово-экономического отдела Наумова И.А., 
начальник отдела общего образования Чубова О.Н.

31.03.2017
30.06.2017
25.09.2017
25.12.2017

X X X X X

Контрольное событие 17. Отремонтировано 26 спортивных 
залов в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н., 
директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С.

декабрь 2017

Контрольное событие 18. Заключено соглашение между 
министерством образования и молодежной политики 
Ставропольского края и органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского 
края бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Ставропольского края на софинансирование расходов на 
проведение работ по капитальному ремонту кровель в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
Ставропольского края

директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. 30.06.2017

Контрольное событие 19. Выполнен ремонт кровель зданий в 
одной общеобразовательной организации в каждом из 34 
муниципальных образований Ставропольского края.

директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С. 20.08.2017

1.21 Основное мероприятие Создание новых мест в 
муниципальных общеобразовательных организациях края

директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С., 
начальник отдела общего образования Чубова О  Н.

X 492147,7 396802,28 20884,06 0.00

Контрольное событие 20. Заключено соглашение между 
Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Ставропольского края о выделении средств 
федерального бюджета на строительство школы на 1000 мест в 
г. Ставрополе

директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С., 
начальник отдела общего образования Чубова О Н.

31.03.2017

Контрольное событие 21. Завершено строительство 
муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы на 1000 мест в г. Ставрополе

директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С., 
начальник отдела общего образования Чубова О.Н.

декабрь 2017



Контрольное событие 22. Завершено строительство объекта 
"Школа на 420 мест (один из пусковых комплексов объекта 
«Образовательное учреждение -  школа на 420 мест и 
дошкольное образовательное учреждение -  детский сад на 55 
мест в с.Озек-Суат Нефтекумского района» Нефтекумский 
муниципальный район" (220 мест в одну смену).

директор ГКУ СК "Краевой центр" Брацыхина Л.С., 
начальник отдела общего образования Чубова О.Н.

декабрь 2017

1.3. Основное мероприятие. Реализация в Ставропольском 
крае дополнительных общеобразовательных программ

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О  Н.

X 116223,21 80 000,00

Контрольное событие 23. Доля детей, охваченных 
дополнительным образованием, в общей численности детей в 
возрасте от 5 лет до  18 лет в Ставропольском крае по итогам 
2017 года составила 74 %

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О Н.

28 12.2017

1.4. Основное мероприятие. Проведение в Ставропольском крае 
мероприятий с детьми и обеспечение деятельности организаций 
дополнительного образования края

Заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела 
воспитательной работы и дополнительного 
образования детей Пикалова О Н.

X 8103,3 0,00

Контрольное событие 24.
Проведен краевой конкурс-выставка научно-технического 
творчества молодежи "Таланты XXI века". В котором приняло 
участие 169 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

03.04.2017 X X X X X

Контрольное событие 25.
Проведен краевой конкурс-фестиваль детских театральных 
коллективов "Огни рампы". В котром приняли участие 400 
человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

30.05.2017 X X X X X

Контрольное событие 26.
Проведен краевой слет юных экологов Ставрополья. В котором 
приняли участие 100 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

30.06.2017 X X X X X

Контрольное событие 27.
Проведен краевой фестиваль образцовых дестких коллективов 
"Россыпь звезд". В котором приняли участие 250 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

30.06 2017 X X X X X

Контрольное событие 28.
Проведен краевой этап летнего Фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне". В котором приняло участие 70 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

01.08.2017 X X X X X

Контрольное собы тие 29.
Проведент краевой слет юных туристов-краеведов Ставрополья. 
В котором приняли участие 100 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

30.08.2017 X X X X X

Контрольное событие 30.
Проведен краевой этап Всероссийских спортивных игр 
школьников Ставропольского края "Президентсткие 
спортивные игры". В котором приняло участие 100 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

31.10.2017 X X X X X



Контрольное событие 31.
Проведен краевой этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников Ставропольского края 
"Президентсткие состязания". В котром приняло участие 130 
человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

31.10.2017 X X X X X

Контрольное событие 32.
Проведен краевой фестиваль графики и анимации "Зеленое 
яблоко". В котором приняло участие 900 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

30.11.2017 X X X X X

Контрольное событие 33.
Проведен краевой смотр конкурс "Имею право и обязан". В 
котором приняло участие 500 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

26.12.2017 X X X X X

1.4'

Основное мероприятие.
Взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация 
развития Ставропольского края" на создание условий, 
обеспечивающих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ естественно-научной и 
технической направленности для обучающихся

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н., 
заместитель начальника управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий 
министерства экономичесокого развития 
Ставропольского края Макрушин С.Н.

X 57122.2 32400 0,00

Контрольное собы тие 34.
Подготовлен порядок предоставления в 2017 году из бюджета 
Ставропольского края ГУП СК "Корпорация развития 
Ставропольского края "субсидии корпорации в виде взноса в 
уставный фонд

Заместитель начальника управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий 
министерства экономичесокого развития 
Ставропольского края Макрушин С.Н.

30.06.2017 0,00

Контрольное событие 35.
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, 
соответствующим приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации на базе 
созданного детского технопарка на территории 
Ставропольского края составляет 800 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей 
Пикалова О Н., заместитель начальника у правления по 
модернизации экономики, развитию инноваций и 
нанотехнологий министерства экономичесокого 
развития Ставропольского края Макрушин С.Н.

29.12.2017 0,00

1.42.

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности детского 
технопарка

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей 
Пикалова О.Н., заместитель начальника управления по 
модернизации экономики, развитию инноваций и 
нанотехнологий министерства экономичесокого 
развития Ставропольского края Макрушин С.Н.

X 11700 0,00

Контрольное собы тие 36.
Подготовлен порядок предоставления в 2017 году субсидии из 
бюджета Ставропольского края региональному оператору по 
управлению созданием, технической и целевой эксплуатации, 
обеспечению функционирования, а также развитию детского 
технопарка на обеспечение деятельности детского технопарка

Заместитель начальника управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий 
министерства экономичесокого развития 
Ставропольского края Макрушин С.Н.

30.06.2017

Контрольное собы тие 37.
Количество проектов, реализованных обучающимися детского 
технопарка, представленных на региональных и федеральных 
мероприятиях по презентации результатов, проектной 
деятельности составило 40 единиц.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н., 
заместитель начальника управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий 
министерства экономичесокого развития 
Ставропольского края Макрушин С.Н.

29.12.2017 0,00

1.5. Основное мероприятие. Организация и выполнение 
государственных работ в государственных организациях 
дополнительного образования края

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

X 1675,82 0,00



Контрольные события 38-41.
Проведено 125 краевых общественно-значимых мероприятий 
государственными организациями дополнительного 
образования
по состоянию  на 31.03.2017 в количестве 30 мероприятий; 
по состоянию  на 30.06.2017 в количестве 76 мероприятий; 
по состоянию  на 30 29.09.2017 в количестве 86 мероприятий; 
по состоянию на 31 29.12.2017 в количестве 125 мероприятий.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

31.03.2017
30.06.2017
29.09.2017
29.12.2017

X X X X X

Контрольное событие 42.
Количество обучающихся, принявших участие в общественно
значимых мероприятиях, проведенных государственными 
организациями дополнительного образования, в 2017 году 
составило 23200 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О  Н.

29.12.2017 0,00

1.6. Основное мероприятие. Организация деятельности учени
ческих производственных бригад в Ставропольском крае

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

X 2710,6 0,00

Контрольное событие 43.
Проведена VII краевая Олимпиада обучающихся общеобра
зовательных школ, членов ученических производственных 
бригад. В которых приняло учестие 1000 человек.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

17.04.2017 X X X X X

Контрольное событие 44.
Проведен краевой смотр - конкурс ученических 
производственных бригад по итогам деятельности за 2016 год. 
В которых приняло участие 15 ученичесих проиводственных 
бригад.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

03.05.2017 X X X X X

Контрольное событие 45.
Проведен 49 краевой Слет ученических проиводственных 
бригад. В мероприятии приняли участие 260 обучающихся.

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

03.07.2017 X X X X X

Контрольное событие 46.
Аналитический отчет о деятельности ученических 
проиводственных бригад в Ставропольском крае по итогам 
работы в 2017 году сформирован

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей Пикалова О.Н.

26.12.2017 X X X X X

1.8. Основное мероприятие. Поощрение лучших учителей Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник 
отдела организационного и кадрового обеспечения 
Страчкова Ф.Н.

X 4200 2600 0.00

Контрольное событие 47.
Проведен конкурсный отбор, сформирован список учителей- 
победителей конкурса

Первый заместитель министра Лаврова Н А., начальник 
отдела организационного и кадрового обеспечения 
Страчкова Ф.Н.

14.07.2017 0,00

Контрольное событие 48.
Заключено соглашение с Министерством образования и науки 
Российской Федерации на получение субсидии на поощрение 
лучш их учителей

Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник 
отдела организационного и кадрового обеспечения 
Страчкова Ф.Н.

15.09.2017 X X X X X

Контрольное событие 49.
О существлена выплата денежных поощрений 34 учителям- 
победителям конкурса

Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник 
отдела организационного и кадрового обеспечения 
Страчкова Ф.Н.

13.10.2017 X X X X X

1.9. О сновное мероприятие. Реконструкция и строительство 
объектов общеобразовательных организаций края и 
дош кольных образовательных организаций края

Начальник отдела общего образования Чубова О.Н. X 31365 31365 0.00

Контрольное событие 50.
Введена в эксплуатацию общеобразовательная организация на 
500 мест в городе Пятигорске

Начальник отдела общего образования Чубова О  Н. 01.11.2017 X X X X X

Контрольное событие 51.
Выдана лицензия на осуществление образовательной 
деятельности общеобразовательной организации на 500 мест в 
городе Пятигорске

Заместитель министра Тумоян Е.А.,
начальник отдела лицензирования Толугорова Э.Е.

15.12.2017 X X X X X

2. Подпрограмма «Государственная поддержка детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и 
подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей, 
оставш ихся без попечения родителей»

Заместитель министра Рудьева Д.Г., заместитель 
министра Зубенко Г.С.

X 118704 2148301,77 0 0 1500



2.1. Основное мероприятие. Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в Ставропольском крае, 
испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, в развитии и социальной 
адаптации.

Заместитель министра Рудьева Д.Г., 
заведующий сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко И.О.

X 48322,3 1 500,00

Контрольное событие 52-55.
Проведено психолого-медико-педагогическое обследование 
2770 детей государственными бюджетными центрами 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Ставропольского края

Заместитель министра Рудьева Д.Г., заведующий 
сектором специального образования и здоровье
сберегающих технологий Тимошенко Н.О. Заика 
Е.В., директор ГБОУ "Краевой центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции" Корюкина 
Е.Н., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции"

31.03.2017
30.06.2017
29.09.2017
29.12.2017

X X X X X

Контрольное событие 56-59.
Проведено психолого-педагогическое консультирование 3620 
обучающихся, их родителей(законных представителей) и 
педагогических работников, 100 %  от обратившихся

Заместитель министра 
Рудьева Д.Г.,
заведующий сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий 
Тимошенко Н.О.
Заика Е.В., директор ГБОУ "Краевой центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции"
Корюкина Е.Н., директор ГБОУ "Центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции" 
Гайворонская Т.Б., директор ГБОУ "Центр психолого- 
педагогической. медицинской, социальной помощи 
семье и детям"
Анисимова И.А., директор ГБОУ "Центр психолого- 
педагогической. медицинской, социальной помощи 
семье и детям"Рука в руке"

31.03.2017
30.06.2017
29.09.2017
29.12.2017

0,00

Контрольное событие 60.
Оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь 960 обучающимся , 100 % от 
обратившихся

Заместитель министра Рудьева Д.Г., 
заведующий сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. 
Заика Е.В., директор ГБОУ "Краевой центр психолого- 
педагогической реабилитации и коррекции" Корюкина 
Е.Н., директор ГБОУ "Центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции"

29.12.2017 X X X X X

2.2. Основное мероприятие. Организация и выполнение 
государственных работ в центрах психолого-педагогической 
помощи края

Заместитель министра Рудьева Д.Г., 
заведующий сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О.

9958

Контрольное событие 61.
Проведена краевая спартакиада обучающихся отдельных 
государственных общеобразовательных организаций края . 
осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным
общеобразовательным программам. Количество участников не 
менее 100 человек.

Заместитель министра Рудьева Д.Г., 
заведующий сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О.

29.09.2017 X X X X X

Контрольное событие 62.
Проведен краевой конкурс -  фестиваль художественного 
творчества «Восхождение к истокам». Количество участников 
не менее 80 человек.

Заместитель министра Рудьева Д.Г., 
заведующий сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О. 
Найденко Г.В., директор ГБУ ДО "Краевой центр 
развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А.Гагарина"

30 11.2017 X X X X X



Контрольное собы тие 63-66.
Принято участие во Всероссийских мероприятиях для детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
(по вызову не менее четырех Всероссийских мероприятий) 
по состоянию на 31.03.2017 в количестве 1 мероприятие; 
по состоянию на 30.06.2017 в количестве 2 мероприятия; 
по состоянию на 29.09.2017 в количестве 3 мероприятия; 
по состоянию на 29.12.2017 в количестве 4 мероприятий.

Заместитель министра Рудьева Д.Г., 
заведующий сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н О.

30.03.2017;
30.06.2017;
29.09.2017;
29.12.2017

X X X X X

2.3. Основное мероприятие. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Ставропольском крае

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н И.

X 118704 1332936,6 0,00

Контрольные события 67. Выделены денежные средства на 
проведение текущего и капитального ремонтов жилых 
помещений, единственными собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
отремонтированно 9 квартир.

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

29.12.2017 X X X X X

2.4. Основное мероптиятие. Развитие в Ставропольском крае 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, 
детей и подростков с девиантным поведением.

Заместитель министра Рудьева Д.Г.. 
заведующий сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О.

X 757084,87

Контрольное собы тие 68. Численность специалистов 
различного профиля, работающих с детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных организациях 
края, повысивших свой профессиональный уровень, составила в 
2017 году 400 человек

Заместитель министра Рудьева Д.Г., 
заведующий сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О.

29.12.2017 X X X X X

3

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" первый заместитель министра Лаврова Н.А., 
заместитель министра Зубенко Г.С.

X 0 2479850,97 0 0 386 509.10

3.1 Основное мероприятие. Защита прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Ставропольском крае

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела профессионального образования
Малик О.А.

X 190660,05 0,00

Контрольное собы тие 69. Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
профессиональных образовательных организациях края и 
образовательных организациях высшего образования, составила 
1750 человек

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела проф ессионального образования
Малик О. А.

29.12.2017 X X X X X

3.2. Основное мероприятие. Организационно-методическое и 
техническое сопровождение дистанционного обучения детей- 
инвалидов в Ставропольском крае

первый заместитель министра Лаврова Н. А., 
заместитель министра Рудьева Д.Г., начальник отдела 
общего образования Чубова О Н., заведующий 
сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О.

X 720 0,00

Контрольное собы тие 70.
Численность детей-инвалидов, прошедших обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
проживающих в Ставропольском крае в 2017 году составила 734 
человека

первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник 
отдела общего образования Чубова О.Н., заведующий 
сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий Тимошенко Н.О.

29.12.2017 X X X X X

3.3. Основное мероприятие. Реализация в Ставропольском крае 
основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования и основных программ 
профессионального обучения

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела профессионального образования
Малик О. А.

X 1635149,83 256 483,50



Контрольное событие 71. Проведен публичный конкурс по 
распределению организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, контрольных цифр 
приема в количестве 8381 мест, в том числе по программам 
подготовки:
квалифицированных рабочих, служащих - 2650 мест; 
специалистов среднего звена - 5731 мест

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела проф ессионального образования
Малик О. А.

31.05.2017 X X X X X

Контрольное событие 72. Осуществлен прием в организации, 
осущ ествляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, 8381 человек, в том числе по программам 
подготовки: квалифицированных 
рабочих, служащих - 2650 человек; 
специалистов среднего звена - 5731 человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

31.08.2017 X X X X X

Контрольное событие 73. Проведена в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, государственная итоговая аттестация 
выпускников, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию программ подготовки: 
квалифицированных рабочих, служащих в количестве 2300 
человек

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела проф ессионального образования
Малик О.А.

31.01.2017 X X X X X

Контрольное событие 74. Проведена в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, государственная итоговая аттестация 
выпускников. завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию программ подготовки 
специалистов среднего звена в количестве 5100 человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

30.06.2017 X X X X X

Контрольное событие 75. Создана в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, универсальная безбарьерная среда для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов. в том числе по программам подготовки: 
квалифицированных рабочих, служащих - 40 человек; 
специалистов среднего звена - 140 человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное собы тие 76. Численность обучающихся в 
образовательных организациях, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, составила 41200 человек, в 
том числе по программам подготовки: 
квалифицированных рабочих, служащих - 7500 человек; 
специалистов среднего звена - 33700 человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 77. Численность обучающихся в 
образовательных организациях, осваивающих программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, составила - 3120 человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

3.4. Основное мероприятие. Реализация в Ставропольском крае 
основных профессиональных образовательных программ 
высшего образования

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

X 280148,05 94 900,00

Контрольное собы тие 78. Проведен публичный конкурс по 
распределению организациям, осуществляющим 
образовательную  деятельность по образовательным программам 
высшего образования, контрольных цифр приема в количестве 
1142 места, в том числе по программам, бакалвриата - 1100 
мест; специалитета - 20 
мест; подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре - 22 места

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

31.05.2017 X X X X X



Контрольное событие 79. Осуществлен прием в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования. 1142 
человека, в том числе по программам: бакалвриата - 1100 
человек; специалитета - 20 
человек;
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 22 
человека

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

31.08 2017 X X X X X

Контрольное событие 80. Проведена в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования, 
государственная итоговая аттестация 957 выпускников, 
завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию программ: 
бакалвриата - 913 человек; 
специалитета - 23 человек;
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 21 
человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О. А.

30.06.2017 X X X X X

Контрольное событие 81. Создана в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего образования, 
универсальная безбарьерная среда для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в 
том числе по программам: 
бакалвриата - 30 человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 82. Численность обучающихся в 
образовательных организациях, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего 
образования, составила 5020 человек, в том числе по 
программам:
бакалвриата - 4804 человека; 
специалитета - 97 человек; 
магистратуры - 38 человек;
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 81 
человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

3.5. Основное мероприятие. Организация и выполнение 
государственных работ в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего 
образования и организациях дополнительного 
профессионального образования

первый заместитель министра Лаврова Н. А., 
заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О. А., 
начальник отдела общего образования Чубова О.Н.

X 98922,11 1 700,00

Контрольное событие 83. Проведены профессиональными 
образовательными организациями, образовательными 
организациями высшего образования и организациями 
дополнительного профессионального образования 21 
общественно-значимых мероприятия в сфере образования, 
науки и молодежной политики

первый заместитель министра Лаврова Н.А., 
заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования М алик О.А., 
начальник отдела общего образования Чубова О.Н.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 84. Осуществлена деятельность 
тринадцати профильных ресурсных центров профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих и служащих, созданных в структуре профессиональных 
образовательных организаций

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования М алик О.А.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 85. Осуществлена деятельность восьми 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
созданных в структуре профессиональных образовательных 
организаций

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 86. Численность граждан, прошедших 
обучение в профильных ресурсных центрах, составила 1650 
человек, в том числе: по основным 
программам профессионального обучения - 1530 человек; 
по дополнительным профессиональным программам - 120 
человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
проф ессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X



Контрольное событие 87. Численность граждан, прошедших 
обучение в многофункциональных центрах прикладных 
квалификаций, составила 600 человек, в том числе: 
по основным программам профессионального обучения - 200 
человек;
по дополнительным профессиональным программам - 400 
человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 88. Численность обучающихсся 
профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования в рамках внедрения в 
образовательный процесс дистанционных образовательных 
технологий, составила 60 человек

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

3.6. Основное мероприятие. Обеспечение деятельности 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образованияния

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования М алик О.А.

X 221842,16 33 425,60

Контрольное событие 89. Проведено в рамках регионального 
этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
12 олимпиад профессионального мастерства среди 
обучающихся профессиональных образовательных организаций 
и образовательных организаций высшего образования

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования М алик О.А.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 90. Проведен Образовательный форум 
«Найди свой путь к успеху!» среди 33 профессиональных 
образовательных организаций и 2 образовательных организаций 
высшего образования

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования М алик О.А.

30.11.2017 X X X X X

Контрольное событие 91. Проведено 3 мероприятия в сфере 
профессионального образования (семинары, конференции, 
круглые столы, спартакиады)

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования М алик О.А.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 92. Проведено 5 мероприятий в сфере 
профессионального образования (конкурсы, чемпионаты 
профессионального мастерства, в том числе "Молодые 
профессионалы (Worldskils Russia)")

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 93. Создано в качестве структурного 
подразделения двух профессиональных образовательных 
организаций 2 многофункциональных центра прикладных 
квалификаций

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования Малик О.А.

29.12.2017 X X X X X

3.7. Основное мероприятие. Реализация в Ставропольском крае 
дополнительных профессиональных программ

первый заместитель министра Лаврова Н.А., 
заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
общего образования Чубова О.Н,. начальник отдела 
профессионального образования Малик О.А.

X 52408,77 0,00

Контрольное событие 94. Реализованы дополнительные 
профессиональные программы - программы повышения 
квалификации в двух образовательных организациях высшего 
образования для 750 руководящих и педагогических работников 
системы образования

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования М алик О.А.

30.06.2017 X X X X X

Контрольное событие 95. Реализованы дополнительные 
профессиональные программы - программы профессиональной 
переподготовки в двух образовательных организациях высшего 
образования для 300 руководящих и педагогических работников 
системы образования

заместитель министра Зубенко Г.С., начальник отдела 
профессионального образования Малик О.А.

30.06.2017 X X X X X

Контрольное событие 96. Проведены краткосрочные курсы 
повышения квалификации для 6500 педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций 
Ставропольского края (24-часовые, 36-часовые, 72-часовые)

Первый заместитель министра Лаврова Н А., начальник 
отдела общего образования Чубова О.Н.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное событие 97. Проведены 108-часовые курсы 
повышения квалификации для 1000 педагогических и 
руководящих работников образовательных организаций 
Ставропольского края

Первый заместитель министра Лаврова Н А., начальник 
отдела общего образования Чубова О.Н.

29.12.2017 X X X X X



Контрольное событие 98. Проведены курсы переподготовки 
250 педагогических и руководящих работников 
образовательных организаций Ставропольского края (по 
программам свыше 300 и 500 часов)

Первый заместитель министра Лаврова Н.А., начальник 
отдела общего образования Чубова О.Н.

29.12.2017 X X X X X

4. Подпрограмма "Новая семья" заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

X 0 3235,64 0 0 290,00

4.1. Основное мероприятие.Поддержка в Ставропольском крае 
замещающих семей, привлечение общественности к участию в 
воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н И.

X 758,15 250,00

Контрольные события 99. Выпущены информационные 
бюллетени о детях, оставшихся без попечения родителей, в 
количестве 1000 экземпляров, которые были распространены на 
семинарах, форумах, межведомственных совещаниях:

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н И.

29.12.2017 X X X X X

Контрольные события 100. Совместно с краевым телеканалом 
осуществлен выпуск передачи "Семейный вопрос"

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

29.12.2017; X X X X X

Контрольные события 101-104. Издан образовательно
аналитический журнал "Ш аг вперед"
1 квартал - 1;
2 квартал - 2
3 квартал - 3
4 квартал - 4

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

30.03.2017;
30.06.2017;
29.09.2017;
29.12.2017

X X X X X

Контрольное собы тие 105. Изданы информационные 
материалы о лучших практиках волонтерского движения, 
издано 50 экз., распростанено на Всероссийском форуме 
"Вместе ради детей"

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

29.12.2017 X X X X X

4.2. Основное мероприятие.Пропаганда развития семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

X 0,00

Контрольные события 106-109. Проведены мероприятия, 
направленные на укрепление института семьи, защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, повышение 
ответственности родителей за воспитание детей ,
1 квартал -1 ;
2 квартал - 2; 3 
квартал - 3; 4 
квартал - 4.

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

30.03.2017;
30.06.2017;
29.09.2017;
29.12.2017

X X X X X

Контрольное событие 110. Проведен вечер встречи 
выпускников Ш кол приемных родителелй на базе ГБОУ 
"Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции для несовершеннолених" 
г. Ставрополя

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

25.12.2017 X X X X X

4.3. Основное мероприятие.Развитие в Ставропольском крае 
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

X 850,9 0,00

Контрольное событие 111. Внедрен реабилитационный курс 
«Арт-терапия» для детей-сирот подросткового возраста, 
воспитывающихся в замещающих семьях и интернатных 
учреждениях, в курсе приняти участие дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 100 человек; прошли 
обучение новым технологиям специалисты, работающие с 
данной категорией детей, в количестве 20 человек.

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

01.11.2017 0,00

4.4. Основное мероприятие. Кадровое обеспечение системы 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

X 643,7 20,00



Контрольное собы тие 112. Проведен летний университет для 
специалистов по опеке и попечительству, служб по 
сопровождению замещающих родителей, активистов, 
волонтерского и добровольческого движения, служб 
Уполномоченных по правам ребенка, в мерориятии приняли 
участие 50 специалистов, работающих в сфере защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н И.

01.09.2017 0,00

Контрольные собы тия 113. Изданы аналитические, 
методические, информационные и статистические материалы по 
итогам изучения процессов семейного устройства детей, лучших 
приемов и технологий: издано 500 экз ., распространено в 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования, учреждениях служб постинтернатного 
сопровождения, образовательных учреждениях, школах 
приемных родителей.

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н И.

29.12.2017 X X X X X

Контрольное собы тие 114. Проведен съезд специалистов 
краевой сети Ш кол приемных родителейна базе ГБОУ "Краевой 
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
для несовершеннолених" г. 
Ставрополя, в котором приняли участие специалисты 34 
муниципальный образований края

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

01.11 2017 X X X X X

Контрольные события 115-118. Проведены краевые 
межведомственные семинары руководителей организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 квартал - 1;
2 квартал - 2; 3 
квартал - 3; 4 
квартал - 4.

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей.
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

30.03.2017;
30.06.2017;
29.09.2017;
29.12.2017

X X X X X

4.5. Основное м ероприятие.Развитие психолого-педагогической и 
правовой грамотности замещающих родителей, профилактика 
возвратов детей из замещающих семей

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

X 982,89 20.00

Контрольное собы тие 119. Реализована программа "Школа 
приемных родителей", обучение прошли кандидаты в опекуны 
(попечители), усыновители, приемные родители

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

25.12.2017 X X X X X

Контрольное собы тие 120. Проведен творческий конкурс среди 
семей, воспитывающих дегей-сирот и дететй, оставшихся без 
попечения родителей: ГКУ "Санаторный детский дом №  12" в 
мероприятии приняли участие 7 приемных семей, три 
победителя награждены ценными подарками.

заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм детей,
оставшихся без попечения родителей Фирсова Н.И.

25.12.2017 X X X X X

5. «Обеспечение реализации государственной программы  
Ставропольского края «Развитие образования» и 
общепрограммные мероприятия»

Первый заместитель министра Лаврова Н А., 
Заместитель министра Тумоян Е.А., Заместитель 
министра С.М.Лукиди

X 16454,7 81702,14 0 0 0,00

5.1. Основное мероприятие. Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования на территории Ставропольского края

Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела 
надзора и контроля в сфере образования Зверева Е.А.

X 16454,7 0,00

Контрольное собы тие 121. Утвержден план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей

Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела 
надзора и контроля в сфере образования Зверева Е.А.

31.10.2017 X X X X X

Контрольное собы тие 122. Снижение количества плановых 
проверок ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по сравнению с годом, предшествующим 
отчетному на 3 %

Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела 
надзора и контроля в сфере образования Зверева Е.А.

29.12.2017 0,00



5.2. Основное мероприятие. Лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Ставропольского края

Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела 
лицензирования образовательной деятельности и 
государственной аккредитации образовательных 
организаций Толгурова Э.Е.

X 1200 0,00

Контрольное событие 123. Подготовлен отчет об 
осуществлении Минобразования края полномочий Российской 
Ф едерации сфере образования, переданных для осуществления 
органам государственной власти субъектов Российской 
Ф едерации, в соотвествии с Порядком представления отчета, 
утвержденного приказом Рособрнадзора от 06 июля 2016 г. №  
1141

Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела 
лицензирования образовательной деятельности и 
государственной аккредитации образовательных 
организаций Толгурова Э.Е.

30.01.2017 X X X X X

5.3. Основное мероприятие. Обеспечение доступности 
государственных услуг (функций), предоставляемых 
(исполняемых) Минобразования края и организациями, 
находящимися в его ведении, в электронном виде для населения 
Ставропольского края и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ставропольского края

Первый заместитель министра Лаврова Н. А., 
заведующий сектором программно-информационным 
обеспечением Савченко В.В.

X 375,18 0,00

Контрольное событие 124. Обеспечена работоспособность 
двух сервисов по приему заявлений и зачислению детей в 
образовательные учреждения Ставропольского края в 
электронном виде

Первый заместитель министра Лаврова Н.А., 
заместители министра Зубенко Г.С., Рудьева 
Д.Г.,Тумоян Е.А.

29.12.2017 X X X X X

5.4. Основное мероприятие. Подтверждение документов об 
образовании и (или) о квалификации, ученых степенях и ученых 
званиях

Заместитель министра Тумоян Е.А., начальник отдела 
лицензирования образовательной деятельности и 
государственной аккредитации образовательных 
организаций 
Толгурова Э.Е.

X 700 0,00

5.5. Основное мероприятие. Обеспечение реализации Программы Заместитель министра С.М.Лукиди, начальник отдела 
бухгалтерского учета и контроля Белик Е.А.

X 61138,31 0,00

5.6 Основное мероприятие. Обеспечение деятельности архивного 
учреждения

Заместитель министра Г.С. Зубенко, директор ГКУ СК " 
Краевой ведомственный архив министерства 
образования" Бабаева С.Д.

X 1877,87 0,00

5.7. Основное меропрнятне.Обеспечение деятельности 
учреждения хозяйственного обслуживания и капитального 
строительства в сфере образования

Заместитель министра С.М.Лукиди, директор ГКУ СК 
"Краевой центр" Брацыхина Л.С.

X 16202,74 0,00

5.8. Основное мероприятие. Исполнение обязательств по уплате 
налогов на предоставленные жилые помещения, 
предоставленные детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма

Заместитель министра С.М.Лукиди, начальник отдела 
бухгалтерского учета и контроля Белик Е.А.

X 208,04 0,00

Заместитель министра


