
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

12 января 2022 года № ______ 7-пр
г. Ставрополь

О реализации мероприятий, предусмотренных в краевой профамме 
«Дети Ставрополья», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 22 июня 2020 года № 334-п, направленных на 
управление качеством образования

В целях реализации мероприятий краевой программы «Дети Ставропо
лья», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 22 июня 2020 года № 334-п (далее -  краевая программа),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Выделить государственному бюджетному учреждению дополни
тельного профессионального образования «Ставропольский краевой инсти
тут развития, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (далее -  СКИРО ПК и ПРО) финансовые средства на реализацию в 
2022 году следующих мероприятий краевой программы:

1.1. Реализация в Ставропольском крае комплексного проекта 
(программы) по выравниванию условий для получения качественного обра
зования обучающимися общеобразовательных организаций Ставропольского 
края на 2020-2024 гг. -  4 664 250,00 рублей;

1.2. Реализация в Ставропольском крае мероприятий по повышению
качества деятельности методических служб по сопровождению
педагогических работников общеобразовательных организаций края -
1 172 300,00 рублей.

2. СКИРО ПК и ПРО (Панасенкова М.М.):
2.1. Заключить соглашение о предоставлении субсидии из бюджета 

Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учре
ждениям Ставропольского края, подведомственным министерству образова
ния Ставропольского края, на цели, не связанные с оказанием ими в соответ
ствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением ра
бот) по направлению «Всероссийские, региональные, краевые, ведомствен
ные мероприятия, участниками и организаторами которых являются бюд
жетные и автономные учреждения» (далее -  соглашение).

2.2. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 
(далее -  министерство) смету расходов на реализацию проектов.



2.3. Обеспечить своевременное и целевое расходование средств на реа
лизацию проектов.

3. Отделу общего образования министерства (Чубова О.Н.) 
довести настоящий приказ до сведения СКР1РО ПК и ПРО 
(Панасенкова М.М.).

4. Финансово-экономическому отделу министерства (Наумова И.А.), 
отделу правового обеспечения министерства (Молчанов В.Н.) организовать 
работу по заключению соглашения со СКИРО ПК и ПРО.

5. Отделу бухгалтерского учета и контроля министерства (Белик Е.А.) 
перечислить на лицевой счет СКИРО ПК и ПРО денежные средства согласно 
заключенному соглашению.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Лукиди С.М.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 
внесения изменений в краевую программу, предусматривающей выделение 
денежных средств, указанных в п. 1 настоящего приказа.
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