
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10 октября 2016 года

П Р И К А З

г. Ставрополь
№ 1118

О предоставлении средств бюджета Ставропольского края и средстЕ 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си|т 
предусмотренных на реализацию мероприятий краевой программы 
быть равным», утвержденной постановлением Прави^ 
Ставропольского края от 18 мая 2015 г. № 212-п, на 20 
государственным казенным образовательным органу:
Ставропольского края

-  пр

В соответствии с Законом Ставропольского края от 14 декабря 2015 г. 
№ 136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2016 год», постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 18 мая 2015 г. № 212-п «Об утверждении 
краевой программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы» (далее -  Пэограм- 
ма) и дополнительным соглашением № 1 от 18 июля 2016 г. к Соглаше нию от 
03 июня 2015 г. № 3-РП7-ПБР «О выделении денежных средств в виде гранта на 
выполнение краевой программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы» 
(далее -  Соглашение) в целях продолжения деятельности структурных подразде
лений, созданных в 2015 году и мероприятий программы в 2016 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить средства бюджета Ставропольского края и средства 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пре
дусмотренных на реализацию мероприятий Программы, на 2016 год государ
ственным казенным образовательным организациям Ставропольского края, 
государственным казенным организациям Ставропольского края для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее -  государсп венные 
образовательные организации) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить:
2.1. Форму финансового отчета (Приложение 2).
2.1. Форму аналитического отчета (Приложение 3).
3. Государственным образовательным организациям обеспечить:
3.1. Выполнение в полном объеме мероприятий Программы.
3.2. Своевременное и целевое расходование денежных средств в соот
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ветствии с приложением 1 к Соглашению.
3.3. Предоставление в отдел бухгалтерского учета и контрол*! мини

стерства образования и молодежной политики Ставропольского края (далее 
министерство) финансового отчета; в сектор специального образования и 
здоровьесберегающих технологий министерства аналитического отчета и по
яснительной записки о ходе реализации мероприятий Программы в срок до 
20 октября 2016 г. и 25 декабря 2016 года.

4. Финансово-экономическому отделу министерства (Наумово! 
организовать работу по внесению изменений в бюджетную роспись г| 
ственных образовательных организаций согласно приложению 1 к нас 
му приказу и внесению соответствующих изменений в бюджетные см: 
сударственных образовательных организаций.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителе? 
стра образования и молодежной политики Ставропольского края Рудье|у Д.Г., 
Лукиди С.М.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.К

мини-

озюра



Приложение 2 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края
от №

Форма финансового отчета

№№
п/п

Наименование мероприя
тия подпрограммы

Перечисле
но средств 
(нарастаю

щим итогом 
с начала от
четного пе

риода)

Остаток пе
речисленных 

средств на 
начало от
четного пе

риода

Фактиче
ски израс
ходовано 

(нарастаю
щим ито

гом с нача
ла отчетно
го периода)

Остаток 
средств 
на ко

нец от
четного 
периода

Реквизиты до
кументов, под
тверждающих 
освоение де

нежных 
средств (дата, 
номер платеж
ного поруче

ния)

Направление расходов 
(количество единиц приобретен
ного оборудования, назначение 
приобретенного оборудования/ 

наименование, номер, дата дого
вора (соглашения) на оказание 

услуг, поставщик услуг)

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого:

Руководитель организации
подпись, печать расшифровка

Главный бухгалтер ____________________________________  /____________
подпись расшифровка
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Приложение 3 
к приказу министерства 
образования и молодежной 
политики Ставропольского края
от №

Форма аналитического отчета

№№
п/п

Наименование мероприя
тия подпрограммы Цель мероприятия Содержание меро

приятия
Категория и охват 

целевых групп

Перечень прове
денных мероприя
тий, оказанных ус

луг за отчетный 
период (с нарас
тающим итогом)

Используемые 
технологии (в том 
числе инноваци

онные)

1 2 3 4 5 6 7

Итого:

Руководитель организации __________________ _________________ /_________________________
подпись, печать расшифровка

Примечание: К отчету прилагаются материалы, разработанные в ходе реализации мероприятия, фотоматериалы (не бо
лее 2-х фотографий).
В Пояснительной записке к отчету описывается ход реализации мероприятия за отчетный период времени


