МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

29 ноября 2018 года

г. Ставрополь

Ш58-пр______

О реализации распоряж ения П равительства Ставропольского края от 28 но
ября 2018 года № 507-рп «О вы делении средств из резервного фонда П рави
тельства Ставропольского края на приобретение новогодних подарков детям,
обучаю щ имся по образовательны м программам начального общ его образова
ния в образовательны х организациях Ставропольского края»

Во исполнение распоряж ения П равительства Ставропольского края
от 28 ноября 2018 г. № 507-рп «О вы делении средств из резервного фонда
П равительства Ставропольского края на приобретение новогодних подарков
детям, обучаю щ им ся по образовательны м програм мам начального общ его
образования в образовательны х организациях Ставропольского края», в целях
обеспечения новогодними подарками детей, обучаю щ ихся по образователь
ным программам начального общ его образования в образовательны х органи
зациях Ставропольского края,
П РИ КА ЗЫ ВА Ю :
1. У твердить прилагаемые:
1.1. Распределение денеж ны х средств из резервного фонда П равитель
ства Ставропольского края на приобретение новогодних подарков детям, обу
чаю щ имся по образовательны м программам начального общ его образования
в государственных образовательны х организациях Ставропольского края (да
лее соответственно - распределение, государственные образовательны е орга
низации) (П рилож ение 1).
1.2. Ф орму отчета об использовании денеж ны х средств, вы деленны х
из резервного ф онда П равительства Ставропольского края, на приобретение
новогодних подарков детям, обучаю щ имся по образовательны м программам
начального общ его образования в образовательны х организациях С тавро
польского края (П рилож ение 2).
1.3. Ф орму аналитического отчета о вы даче новогодних подарков, при
обретенны х для детей, обучаю щ ихся по образовательны м программам
начального общ его образования в образовательны х организациях С тавро
польского края за счет средств, вы деленны х из резервного ф онда П равитель
ства С тавропольского края (Приложение 3).
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2. Н ачальнику финансово-экономического отдела министерства образо
вания С тавропольского края (далее - министерство) (Наумова И.А.):
2.1. О беспечить оперативное доведение бю дж етных ассигнований, л и 
м итов бю дж етных обязательств и предельны х объемов финансирования госу
дарственны м образовательны м организациям согласно распределению ,
утверж денному П рилож ением 1 к настоящ ему приказу, за исклю чением пунк
та 28.
2.2. О беспечить заклю чение с государственным бюджетным образова
тельны м учреж дением высш его образования «С тавропольский государствен
ный педагогический институт» дополнительного соглаш ения к соглаш ению
2/иц от 17 января 2018 г. о предоставлении субсидий из бю джета С таврополь
ского края государственным бюджетным и автономны м учреж дениям С тав
ропольского края, подведомственным министерству, на цели, не связанные с
оказанием ими в соответствии с государственным заданием услуг (вы полне
нием работ) согласно пункту 28 П риложения 1 к настоящ ему приказу.
3. Н ачальнику отдела бухгалтерского учета и контроля министерства
(Белик Е.А .) перечислить на лицевой счет государственного бюджетного об
разовательного учреж дения высш его образования «Ставропольский государ
ственный педагогический институт» в соответствии с пунктом 28 П рилож е
ния 1 к настоящ ему приказу.
4. Руководителям государственных образовательны х организаций:
4.1. О беспечить своевременное и целевое расходование денеж ны х
средств, вы деленны х из резервного ф онда П равительства Ставропольского
края, в соответствии с распределением, утверж денны м подпунктом 1.1 насто
ящ его приказа.
4.2. Закупить в соответствии с требованиям и Ф едерального закона
от 05 апреля 2013 г. № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальны х нужд»
подарки для обучаю щ ихся и вручить их обучаю щ имся в торж ественной об
становке в срок до 26 декабря 2018 года.
4.3. П редставить в сектор специального образования и здоровьесбере
гаю щ их технологий министерства (Тимош енко Н .О .) в срок до 27 декабря
2018 года аналитический отчет о выдаче новогодних подарков, приобретен
ны х для детей, обучаю щ ихся по образовательны м программам начального
общ его образования в государственны х образовательны х организациях С тав
ропольского края, по форме, утверж денной подпунктом 1.3 настоящ его при
каза.

5. Рекомендовать органам м естного сам оуправления муниципальны х
районов и городских округов С тавропольского края:
5.1.
П редставить в отдел воспитательной работы и дополнитель
ного образования детей министерства (П икалова О .Н .) в срок до 27 декабря
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2018 года аналитический отчет о выдаче новогодних подарков, приобретен
ных для детей, обучаю щ ихся по образовательны м программам начального
общ его образования в муниципальны х и частных образовательны х организа
циях Ставропольского края, по форме, утверж денной подпунктом 1.3 насто
ящ его приказа.
5.2.
П редставить в ф инансово-экономический отдел министерства
(Наумова И.А.) в срок до 15 января 2019 года отчет об использовании денеж 
ных средств, выделенны х из резервного фонда П равительства С таврополь
ского края на приобретение новогодних подарков детям, обучаю щ имся по о б 
разовательным программам начального общ его образования в м униципаль
ных
и частных образовательны х организациях Ставропольского края, по форме,
утверж денной подпунктом 1.2 настоящ его приказа.
6. Заведую щ ей сектором специального образования и здоровьесбере
гаю щ их технологий министерства (Тимош енко И.О.), начальнику отдела вос
питательной работы и дополнительного образования детей министерства
(П икалова О.П.), отделу проф ессионального образования м инистерства (М а
лик О .А .) обеспечить своеврем енны й контроль за выдачей новогодних подар
ков, приобретенных для детей, обучаю щ ихся по образовательны м програм 
мам начального общ его образования в государственных образовательны х ор
ганизациях Ставропольского края.
7. Начальнику ф инансово-экономического отдела (Наумова И..А.) в срок
до 01 февраля 2019 года представить отчет об использовании денеж ных
средств, выделенных из резервного фонда П равительства Ставропольского
края, на приобретение новогодних подарков детям, обучаю щ имся
по
образовательны м
программам
начального
общ его
образования
в образовательны х организациях Ставропольского края, в министерство
ф инансов Ставропольского края.
8. Контроль за исполнением настоящ его приказа возлож ить на первого
зам естителя министра Лаврову Н.А., заместителей м инистра Ж ирнова Д.О.,
Зубенко Г.С., Лукиди С.М ., Рудьеву Д.Г.
9. Н астоящ ий приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр

Е.Н .К озю ра

Приложение 2

к приказу министерства
образования Ставропольского края
от
М(Ю/ №
-/
~
ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных из резервного фонда Правительства Ставропольского края, на приобретение новогодних подарков детям,
обучающимся по образовательным программам начального общего образования в образовательных организациях Ставропольского края

(наименование органа управления образованием муниципального района (городского округа) - получателя средств резервного фонда ПСК)

№
п/п

Наименование
муниципального
(негосударственного)
учреждения
2

1

КБК расходов (ГРБС Р ПР ЦСР КВР КОСГУ)

Основание
для
выделения средств (№ и
дата распоряжения)

Сумма
предусмотренн
ых средств,
руб.

Кассовый
расход, руб.

Остаток, руб.

3

4

5

6

7

ИТОГО:
<*> Указание причин в случае неполного освоения средств

Руководитель
(подпись)

Гл. бухгалтер

_________________________________________
(подпись)

Исполнитель
(подпись)

(телефон)

Примечание

<*>
8

Приложение 3
к приказу м инистерства
образования С тавропольского края
от Щ+Г jtO /fz.
№
Ф орма
А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й ОТЧЕТ
о вы даче новогодних подарков, приобретенны х для детей, обучаю щ ихся по образовательны м програм м ам начального общ его
образования в образовательны х организациях С тавропольского края за счет средств, вы деленны х из резервного ф онда
П равительства Ставропольского края

п/
п

1

Наименование
муниципального
района/городского
округа Ставрополь
ского края
2

Наименование
образовательной
организации
(в соответствии
с учредительными
документами)
3

Количество детей, получивших новогодний подарок, по
классам
1-ый
класс

2-ой
класс

3-ий
класс

4-ый
класс

Всего

Количество
выданных
новогодних
подарков
(штук)

4

5

6

7

8

9

1.
2.
3.

Руководитель образовательной организации ________________________________________
(для государственных образовательных организаций)
подпись, печать

Руководитель органа управления образованием
адм инистрации муниципального района/
городского округа С тавропольского края_________________________________________
(для муниципальных образований)
подпись, печать

/________________________
расшифровка

/__________________________
расшифровка

