Приложение
к приказу министерства образования
и молодежной политики Ставропольского края
№ _____________________ о т __________________

Детальный план-график
реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования",
утвервденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 г. № 583-п
на 2016 год

Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей
Наименование основного мероприятия подпрограммы
Программы, мероприятия, контрольного события мероприятия
подпрограммы Программы

№ п/п
1

1.

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

Дата
наступления
контрольного
события

краевой бюджет

2
Государственная программа Ставропольского края
"Развитие образования" (далее - Программа), всего

3
Министр образования и молодежной
политики Ставропольского края Е.Н.
Козюра

4
X

межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
5
135421,70

Подпрограмма «Развитие дош кольного, общего и
дополнительного образования»

Первый заместитель министра образования
и мо.чоеджной 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 Гумоян Е.А.

X

4200

прогнозируемое
поступление
средств в
краевой бюджет

краевой
бюджет
6
17845704,85

м ежбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета
7
359300

13198836,68

359300

средства участников
Программы

местные юридичес
бюджеты
кие лица
8
9
145 490,00
290

145 490,00

1.1.

Основное мероприя тий. Обеспечение предоставления
бесплатного дошкольного образования в Ставропольском крае

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

X

Контрольное событие 1-4.
Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных
различными формами дош кольного образования, в общей
численности детей дош кольного возраста:
по состоянию на 31.03.2016 составила 62,52 процентов;
по состоянию на 30.06.2016 составила 62,59 процентов;
по состоянию на 30.09.2016 составила 62,66 процентов;
по состоянию на 31.12.2016 составила 62,72 процентов.

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

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 5-8.
Численность воспитанников дошкольных образовательных
организаций края:
по состоянию на 31.03.2016 составила 122,95 тыс.чел.;
по состоянию на 30.06.2016 составила 123,3 тыс.чел.;
по состоянию на 30.09.2016 составила 123,65 тыс.чел.;
по состоянию на 31.12.2016 составила 124.0 тыс.чел.

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

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 9-12.
Численность работников дош кольных 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.

Первый заместитель министра Лаврова
Н.А., начальник отдела общего образования
Чубова О.Н.; Заместитель министра Лукиди
С.М., начальник финансовоэкономического отдела Наумова И.А.

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Заместитель министра Лукиди С.М.,
Контрольное событие 13-24.
Предоставлены меры социальной поддержки семьям, имеющим начальник финансово-экономического
детей дош кольного возраста в части выплаты кмпенсации части отдела Наумова И.А.
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

4250596,66

1.2.

Контрольное событие 25-36. Перечислены средства субвенции
муниципальным районам и гордским округам Ставропольского
края на возмещение затрат, связанных с предоставлением
дошкольног о образования в частных дошкольных
образовательных организациях, в частных
общ еобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам

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

Основное мероприятие. Обеспечение предоставления
бесплатного общего и дополнительного образования детей в
Ставропольском крае
Контрольное событие 37-40.
Численность обучающ ихся по образовательным программам
общего образования в образовательных организациях
Ставропольского края:
по состоянию на 31.03.2016 составила 268 тыс.чел.;
по состоянию на 30.06.2016 составила 269 тыс.чел.;
по состоянию на 30.09.2016 составила 270 тыс.чел.;
по состоянию на 31.12.2016 составила 271 тыс.чел.
Контрольное событие 41. Закуплены учебники для
обучающихся государственного казенного
общ еобразовательного учреждения «Казачий кадетский корпус»
г. Буденновска

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

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016
X

8514430,25

10110

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

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

31.08.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 42-53. Перечислены средства субвенции
муниципальным районам и гордским округам Ставропольского
края на возмещение затрат, связанных с предоставлением
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам

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

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 54. Проведены региональные
проверочные работы в 8,10 классах общеобразовательных
организацций

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

31.10.2016

X

X

X

X

X

1.3.

Контрольное событие 55. Проведены мониторинговые
исследования компетенций учителей "Национальные
исследования качества образования" (НИКО)

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

31.10.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 56. Проведены международные
исследования P1RLS "Исследования качества чтения и
понимания текста", ICCS - исследование качества
граждановедческого образования

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

31.10.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 57. Заключено соглашение между
М инистерством образования и науки Российской Федерации и
Правительством Ставропольского края о предоставлении из
федеральног о бюджета бюджету Ставропольског о края на
создание в общеобразовательных организациях, расположенньгх
в сельской местности, условий для занятия физической
культурой и спортом

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

01.07.2016

Контрольное событие 58. Создано 20 школьных спортивных
клубов, для занятия физической культурой и спортом в
общ еобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности

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

30.12.2016

Контрольное событие 59. Отремонтировано 26 спортивных
залов в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности

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

30.12.2016

Основное мероприятие. Создание новых мест в муниципальных Первый заместитель министра Лаврова
общ еобразовательных организациях края
Н.А., начальник отдела общего образования
Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой
центр" Брацыхина Л.С.
Контрольное событие 60. Устройство строительной площадки
Первый заместитель министра Лаврова
обьекта "Строительство здания средней общеобразовательной
Н.А., начальник отдела общего образования
школы на 1002 мест в г. Михайловске, по ул. Прекрасная, 28,
Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой
Ш паковский район", временных зданий, сооружений
центр" Брацыхина Л.С.

X

181260

56250

01.12.2016

X

X

X

X

X

Первый заместитель министра Лаврова
Н.А., начальник отдела общего образования
Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой
центр" Брацыхина Л.С.

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 62. Проведен капитальный ремонт
Первый заместитель министра Лаврова
муниципальнгого казенного общеобразовательного учреждения Н.А., начальник отдела общего образования
средней общ еобразовательной школы N 4 имени Героя России
Чубова О.Н., директор ГКУ СК "Краевой
Андрея С крябина в пос. Анджиевский Минераловодского
центр" Брацыхина Л.С.
района

30.12..2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 61. Обеспечить 35% строительной
готовности объекта "Строительство образовательного
учреждения школа на 420 мест и дош кольного образовательного
учреждения детский сад на 55 мест в с. Озек-Суат
Нефтекумского района Ставропольского края"

1.4.

1.5.

Основное мероприятие. Развитие национально-региональной
системы независимой оценки качества общего образования и
создание национальных механизмов оценки качества

Первый заместитель министра Лаврова
Н.А., начальник отдела общего образования
Чубова О.Н., ректор ГБУ ДПО
"Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования" Евмененко Е.В.

X

5384

Контрольное событие 63. Заключено соглашение с Федеральной Первый заместитель министра Лаврова
службой по надзору в сфере образования и науки о
Н.А., начальник отдела общего образования
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
Чубова О.Н.
Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 ■
2020 годы

10.06.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 64. Приобретено оборудование для
регионального центра обработки инфорации, пунктов
проведения экзаменов

Первый заместитель министра Лаврова
Н.А., начальник отдела общего образования
Чубова О.Н., ректор ГБУ ДПО
"Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования" Евмененко Е.В.

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 65. Проведено повышение квалификации
специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий по
развитию национально-региональной системы независимой
оценки качества общ его образования и создание национальных
механизмов оценки качества

Первый за м е с тт ель министра Лаврова
Н.А., начальник отдела общего образования
Чубова О.Н., ректор ГБУ ДПО
"Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования" Евмененко Е.В.

30.12.2016

X

X

X

X

X

Основное мероприятие. Реализация в Ставропольском
крае дополнительных общ еобразовательных общеразвивающих
программ

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

X

Контрольное событие 66.
Заключены соглашения с государственными организациями
дополнительного образования о предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение госудраственного задания

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

01.02.2016

X

X

X

Контрольное событие 67.
Перечислены субсидии из бюджета Ставропольского края
государственным автономным и бюджетным организациям
дополнительного образования па финансовое обеспечение
выполнения государственного задания

Заместитель министре Лукиди С.М.
30.12.2016

96811,33

X

X

1.6.

Контрольное событие 68.
Государственные задания организаций дополнительного
образования на 2017 год сформированы и утверждены

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

30.12.2016

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

Контрольное событие 69.
Заключены соглашения с государственными организациями
дополнительного образования о предоставлении субсидии из
бюджета Ставропольского края на цели, не связанные с
оказанием в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ)

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

20.02.2016

Контрольное событие 70.
Заместитель министра Лукиди С.М.
Перечислены субсидии из бюджета Ставропольского края
государственным бюджетным и автономным организациям
дополнительного образования, на цели, не связанные с
оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ)

4590,5

X

X

X

X

X

30.12.2016

Контрольное событие 71. Проведены спортивные игры
Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
школьников Ставропольского края "Президенсткие спортивные начальник отдела воспитательной работы и
игры".
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н., Пашков П.И., директор ГБУ
ДО "Краевая детско-юношеская спортивная
школа (комплексная)"

31.10.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 72. Проведены спортивные соревнования
школьников С тавропольского края "Президенсткие
состязания".

Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н., Пашков П.И., директор ГБУ
ДО "Краевая детско-юношеская спортивная
школа (комплексная)"

31.10.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 73. Проведен краевой летний Фестиваль
Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к начальник от дела воспитательной работы и
труду и обороне".
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н., Пашков П.И., директор ГБУ
ДО "Краевая детско-юношеская спортивная
школа (комплексная)"

30.06.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 74. Проведен краевой конкурс-выставка
Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
научно-технического творчества молодежи "Таланты XXI века". начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н., Найденко Г.В., директор
ГБУ ДО "Краевой центр развития
творчества детей и юношества имени
Ю. А.Г агарина"

01.04.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 75. Проведен краевой фестиваль
образцовых дестких коллективов "Россыпь звезд".

Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н., Найденко Г.В., директор
ГБУ ДО "Краевой центр развития
творчества детей и юношества имени
Ю.А.Г'агарина"

30.06.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 76. Проведен краевой конкурс-фестиваль
детских театральных коллективов "Огни рампы".

Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н., Найденко Г.В., директор
ГБУ ДО "Краевой центр развития
творчества детей и юношества имени
Ю.А.Г агарина"

30.05.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 77. Проведен краевой слет юных экологов Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
Ставрополья.
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Зима 'Г.М., директор Краевой центр
экологии, туризма и краеведения

30.06.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 78. Проведент краевой слет юных
туристов-краеведов Ставрополья.

Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Зима Т.М., директор Краевой центр
экологии, туризма и краеведения

30.08.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 79. Проведена туристско-краеведческая
акция "Вахта памяти".

Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Зима Т.М., директор Краевой центр
экологии, туризма и краеведения

31.05.2016

X

X

X

X

X

1.7.

1.8.

Контрольное событие 80. Проведен краевой фестиваль графики
и анимации "Зеленое яблоко".

Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Жигайлов А.В., директор ГАУ ДО "Центр
для одаренных детей "Поиск"

30.11.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 81.
П роведен краевой смотр конкурс "Имею право и обязан".

Заместитель министра
Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В., директор ГБУ ДО "Краевой
центр развития творчества детей и
юношества имени Ю.А.Гагарина"

26.12.2016

X

X

X

X

X

О сновное мероприятие. Организация и выполнение
общественно-значимых мероприятий г осударственными
организациями дополнительного образования края

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

X

Контрольные события 82-85.
П роведено 147 краевых общественно-значимых мероприятий
государственными организациями дополнительного
образования
по состоянию на 31.03.2016 в количестве 33 мероприятий;
по состоянию на 30.06.2016 в количестве 76 мероприятий;
по состоянию на 30.09.2016 в количестве 86 мероприятий;
по состоянию на 31.12.2016 в количестве 147 мероприятий.

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

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016

X

X

X

К онтрольное событие 86.
Количество обучающихся, принявших участие в общественно
значимых
мероприятиях,
проведенных государственными
организациями дополнительного образования, в 2016 году
составило 23200 человек.

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

30.12.2016

О сновное мероприятие. Организация деятельности ученических Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
производственных бригад в Ставропольском крае
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.

X

1039,21

X

X

3000

Контрольное событие 87
Проведена VII краевая Олимпиада обучающихся
общеобразовательных школ, членов ученических
производственных бригад

Заместитель министра
Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Зима Т.М., директор Краевой центр
экологии, туризма и краеведения

15.04.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 88.
П роведен краевой смотр - конкурс ученических
производственных бригад по итогам деятельности за 2015 год.

Заместитель министра
Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
П икалова О.Н.
Зима Т.М., директор Краевого центра
экологии, туризма и краеведения

03.05.2016

X

X

X

X

X

Заместитель министра
проиводственных Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Зима Т.М., директор Краевого центра
экологии, туризма и краеведения

01.07.2016

X

X

X

X

X

Заместитель министра
рукововодителей Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Зима Т.М., директор Краевого центра
экологии, туризма и краеведения

31.10.2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Контрольное событие 89.
Проведен 48 краевой С лет
бригад

ученических

К ош рольное событие 90.
Проведен краевой семинар-практикум для
ученических проиводственных бригад

1.9.

Контрольное событие 91.
Аналитический
отчет
о
деятельности
ученических
проиводственных бригад в Ставропольском крае по итогам
работы в 2016 году сформирован

Заместитель министра
Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Зима Т.М., директор Краевого центра
экологии, туризма и краеведения

26.12.2016

Основное мероприятие. П рофилактика правонарушений и
различных зависимостей среди несовершеннолетних в
Ставропольском крае

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

X

315

К онтрольное событие 92.
Проведены интернет-уроки, семинары, заседания краевого
У ниверситета педагогических знаний для родителей и другие
мероприятия с педагогами, обучающимися и родителями по
проблемам профилактики правонарушений, немедицинского
употребления наркотиков

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

26.12.2016

X

X

X

X

X

К онтрольное событие 93.
Проведена профильная смена для детей 'Группы риска" .

Заместитель министра
Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Зима Т.М., директор Краевого центра
экологии, туризма и краеведения

30.09.2016

X

X

X

X

X

Заместитель министра
школьных Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Зима Т.М., директор Краевого центра
экологии, туризма и краеведения

30.09.2016

X

X

X

X

X

Заместитель министра
Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В., директор ГБУ ДО "Краевой
центр развития творчества детей и
юношества имени Ю.А.Гагарина"

01.03.2016
31.08.2016
26.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 98.
Заместитель министра
Проведен краевой конкурс "Ш кола - территория здоровья и без Рудьева Д.Г.,
наркотиков"
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Найденко Г.В., директор ГБУ ДО "Краевой
центр развития творчества детей и
юношества имени Ю.А.Гагарина"

20.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 94.
Проведен
краевой
летний
Университет
уполномоченных по правам ребенка

Контрольное событие 95-97.
Поведено три заседания Детского общесвенного совета при
министерстве
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края.
по состоянию на 01.03.2016 проведено 1 заседание
по состоянию на 31.08.2016 проведено 2 заседания
по состоянию на 25.12.2016 проведено 3 заседания

Заместитель министра
Рудьева Д.Г.,
начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей
Пикалова О.Н.
Заика Е.В., директор ГБУ "Краевой
психологический центр"

01.09.2016

X

X

X

X

X

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

01.12.2016

X

X

X

X

X

X

4200

2600

X

X

X

X

X

К онтрольное событие 99.
Издан сборник информационно-аналитических материалов
«Результаты мониторинга вовлеченности в употребление
психоактивных
веществ
подростков
и
молодежи
Ставропольского края в 2016 году».

К онтрольное событие 100.
П роведно
социологическое
исследование
Ставропольского края в возрасте от 14 до 60 лет.

1.10.

О сновное мероприятие. Поощрение педагогических работников Первый заместитель министра Лаврова
общ еобразовательных организаций края, признанных лучшими Н.А., начальник отдела организационного и
в рамках реализации приоритетного национального проекта
кадрового обеспечения Страчкова Ф.Н.
"Образование"
Контрольное событие 101.
П роведен конкурсный отбор, сформирован список учителейгюбедителей конкурса

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

15.07.2016

Контрольное событие 102.
Заключено соглашение с Министерством образования и науки
Российской Федерации на получение субсидии на поощрение
лучших учителей (ПНПО)

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

15.09.2016

Контрольное событие 103
Поступили средства из федерального бюджета в бюджет
С тавропольского края на проведение мероприятий но
поощ рению лучших учителей (ПНПО)

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

01.10.2016

К онтрольное событие 104
Осущ ествлена выплата денежных поощрений учителямпобедителям конкурса

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

14.10.2016

X

X

X

X

X

К онтрольное событие 105
Состоялось торжественное вручение почетных грамот
М инистерства образования и науки Российской Федерации
учителям-победигелям конкурса

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

31.10.2016

X

X

X

X

X

К онтрольное событие 106
П редоставлен в Министерство образования и науки Российской
Федерации отчет об осуществлении расходов бюджета
С тавропольского края на выплату денежного поощрения
лучш им учителям

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

15.11.2016

X

X

X

X

X

1.11.

Основное мероприятие. Реконструкция и строительство
объектов общ еобразовательных организаций края и
дошкольных образовательных организаций края

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

X

Контрольное событие 107.
Введены в эксплуатацию 6 дош кольных образовательных
организаций в Арзгирском, Буденновском, Курском,
Петровском, Предгорном и Ш паковском районах
Контрольное событие 108.
Лицензии на осуществление образовательной деятельности
выданы 6 дош кольным образовательным организациям в
Арзгирском, Буденновском, Курском, Петровском, Предгорном
и Ш паковском районах выданы

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

01.09.2016

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

Контрольное событие 109.
Введена в эксплуатацию дош кольная образовательная
организация в городе П ятигорске

138809,73

359300

79130

X

X

X

X

X

01.09.2016

X

X

X

X

X

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

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 110.
Очередность детей в возрасте от 1 года до 7 лет в дошкольные
образовательные организации снижена на 1,5 % и составила в
2016 году 46170 человек

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

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие! 11.
Введена в эксплуатацию общеобразовательная организация в
204 квартале города Ставрополя

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

01.09.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 112.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
выдана общ еобразовательной организации в 204 квартале
города Ставрополя выдана

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

01.09.2016

X

X

X

X

X

114300,7

2174490,14

2.

Подпрограмма «Государственная поддержка детей с
Заместитель министра Рудьева Д.Г.,
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, заместитель министра Зубенко Г.С.
детей, нуждающихся в длительном лечении, детей и
подростков с девиантным поведением, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

X

2.1.

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

X

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

56219,24

2.2.

Контрольное событие 113-116.
Проведено психолого-медико-педагогическое обследование
детей

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

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 117.
Обеспечено психолого-педагогическое консультирование
обучающихся, их родителей (законных представителей) и
педагогических работников

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

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 118.
Оказана коррекционно-развивающая, компенсирующая и
логопедическая помощь обучающимся

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

30.12.2016

X

X

X

X

X

Основное мероприятие. Организация и проведение краевых
мероприятий с детьми с ограниченными возможностями
здоровья с детьми-инвалидами и обеспечение их участия во
всероссийских мероприятий

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

5877,52

2.3.

Контрольное событие 119
Проведена краевая спартакиада обучающихся отдельных
государственных общеобразовательных организаций края ,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам

Заместитель министра
Рудьева Д.Г.,
заведующий сектором специального
образования и здоровьесберегающих
технологий
Тимошенко И.О.
Пашков П.И., директор ГБУ ДО "Краевая
детско-юношеская спортивная школа
(комплексная)"

30.09.2015

X

X

X

X

X

Контрольное событие 120.
Проведен краевой конкурс - фестиваль художественного
творчества «Восхождение к истокам»

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

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 121.
П ринято участие во Всероссийских мероприятиях для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
(по вызову)

Заместитель министра
Рудьева Д.Г.,
заведующий сектором специального
образования и здоровьесберегающих
технологий
Тимошенко Н.О.
заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела развития семейных форм
детей, оставшихся без попечения родителей
Фирсова Н.И.

30.12.2016

X

X

X

X

X

X

114300.7

1351667,8

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

15.01.2016;
15.02.2016;
15.03.2016;
15.04.2016;
13.05.2016;
15.06.2016;
15.07.2016;
15.08.2016;
15.09.2016;
14.10.2016;
15.11.2016;
15.12.2016

X

X

X

X

X

Основное мероприятие. Защи та прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ставропольском крае

Контрольные события 122-133. Выплачены денежные средства
опекунам (попечителям) на содержание подопечных

Контрольные события 134-145. Выплачены денежные средства
приемным родителям на содержание подопечных

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

Контрольные события 146-149. Выделены денежные средства
заместитель министра Зубенко Г.С.,
на проведение текущ его и капитального ремонтов жилых
начальник отдела развития семейных форм
помещений, единственными собственниками которых являются детей, оставшихся без попечения родителей
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
Ф ирсова Н.И.

Контрольное событие 150. Организована работа в организациях заместитель министра Зубенко Г.С.,
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
начальник отдела развития семейных форм
по постинтернатному сопровождению выпускников
детей, оставшихся без попечения родителей
Фирсова Н.И.
Контрольные события 151-154. Выплачены единовременные
заместитель министра Зубенко Г.С.,
пособия усыновителям, в соответствии с краевым законом № 77- начальник отдела развития семейных форм
кз
детей, оставшихся без попечения родителей
Фирсова Н.И.
2.4.

Основное мероптиятие. Развитие в Ставропольском крае
образования детей-инвалидов и 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 специальног о
образования и здоровьесберегающих
технологий
Тимошенко Н.О.

Контрольное событие 155-158. Обеспечены социальные
гарантии педагогическим работникам образовательных
организаций края, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского
типа) Ставропольского края, включающих компенсацию
расходов на оплату ж илы х помещений, отопления и освещения

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

15.01.2016;
15.02.2016;
15.03.2016;
15.04.2016;
13.05.2016;
15.06.2016;
15.07.2016;
15.08.2016;
15.09.2016;
14.10.2016;
15.11.2016;
15.12.2016

31.03.2016;
30.06.2016;
30.09.2016;
30.12.2016

30.12.2016
31.03.2016;
30.06.2016;
30.09.2016;
30.12.2016
X

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016

760725,58

X

X

Контрольное событие 159. Отдельными государственными
общ еобразовательными организациями края ,
осуществляющими образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам, интерактивные и
информационно-коммуникационные технологии в
воспитательно-образовательном процессе применены

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

30.09.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 160. Численность специалистов
различного профиля, работающих с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья, внедряющих
федеральные государственные стандарты для детей с
ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой
профессиональный уровень, увеличена на 100 человек и
составила в 2016 году 250 человек

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

30.12.2016

X

X

X

X

X

30.12.2016

X

X

X

X

X

30.12.2016

X

X

X

X

X

X

2790

2386517,93

-

-

-

X

X

X

Контрольное событие 161. Предоставлены услуги по обучению
и воспитанию, реабилитации, социализации детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоовья, детей с
девиантным поведением, детей, нуждающихся в длительном
лечении

3
3.1.

Заместитель министра
Рудьева Д.Т.,
заведующий сектором специального
образования и здоровьесберегающих
технологий
Тимошенко Н.О.
Контрольное событие 162. С оздана универсальная безЗаместитель министра
барьерная среда для инклюзивного образования детейРудьева Д.Г.,
инвалидов в трех образовательных организациях
заведующий сектором специального
образования и здоровьесберегающих
технологий
Тимошенко Н.О.
Подпрограмма "Развитие профессионального образования" первый заместитель министра Лаврова
Н.А., заместитель министра Зубенко Г.С.
О сновное мероприятие. Защ ита прав и законных интересов заместитель министра Зубенко Г.С.,
детей-еирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц начальник отдела професссионалыюго
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения образования Малик О.А.
родителей, в Ставропольском крае
Контрольное
событие
163-174.
Выплачены
средства, заместитель министра Зубенко Г.С.,
предусмотренные детям-сиротам и детям, оставшимся без начальник отдела професссионапьного
попечения родителей, обучающ имся в профессиональных образования Малик О.А.
образовательных организациях и организациях высшего
образования

X

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016

190169,97

X

X

3.2.

Основное
мероприятие.
Организационно-методическое
и первый заместитель министра Лаврова
техническое сопровождение дистанционного обучения детей- Н.А., начальник отдела общего образования
инвалидов в Ставропольском крае
Чубова О.Н.
Контрольное событие 175.
Численность детей-инвалидов,
прошедших обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий, проживающих в Ставропольском
крае в 2016 году составила 700 человек

3.3.

Первый заместитель министра Лаврова
Н.А., начальник отдела общего
образования Чубова О.Н., ректор ГБУ ДПО
"Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования" Евмененко Е.В.

X

720

30.12.2016

X

X

О сновное мероприятие. Реализация в Ставропольском крае заместитель министра Зубенко Г.С.,
основных
профессиональных
образовательных
программ начальник отдела професссионального
среднего профессионального образования и основных программ образования Малик О.А.
профессионального обучения

X

2790

1564291,07

Контрольное событие 176. Проведен публичный конкурс по заместитель министра Зубенко Г.С.,
распределению
организациям,
осуществляющим начальник отдела професссионального
образовательную деятельность по образовательным программам образования Малик О.А.
среднего профессионального образования, контрольных цифр
приема на обучение по профессиям и специальностям за счет
бюджетных ассигнований бю джета Ставропольского края

31.05.2016

X

Контрольное событие 177. Осуществлен прием граждан для заместитель министра Зубенко Г.С.,
обучения в организациях, осуществляющих образовательную начальник отдела професссионального
деятельность по образовательным программам среднего образования Малик О.А.
профессионального образования

31.08.2016

Контрольное событие 178. Проведена государственная итоговая заместитель министра Зубенко Г.С.,
аттестация выпускников, завершаю щая освоение имеющих начальник отдела професссионального
государственную
аккредитацию
программ
подготовки образования Малик О.А.
квалифицированных рабочих (служащих) в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального
образования
К онтрольное событие 179. П роведена государственная итоговая заместитель министра Зубенко Г.С.,
аттестация выпускников, завершающая освоение имеющих начальник отдела професссионального
государственную
аккредитацию
программ
подготовки образования Малик О.А.
специалистов среднего звена в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального
образования

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31.01.2016

X

X

X

X

X

30.06.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 180. Создана универсальная безбарьерная заместитель министра Зубенко Г.С.,
среда, обеспечивающая условия для обучения лиц с начальник отдела професссионального
ограниченными возможностями здоровья, в образовательных образования Малик О.А.
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального
образования

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 181. Реализованы образовательные заместитель министра Зубенко Г.С.,
программы
среднего
профессионального
образования
в начальник отдела професссионального
соответствии
с
федеральными
государственными образования Малик О.А.
образовательными стандартами среднего профессиональьного
образования

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное
событие
182.
профессионального обучения

30.12.2016

X

X

X

X

X

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

программы заместитель министра Зубенко Г.С.,
начальник отдела професссионального
образования Малик О.А.
Контрольное
событие
183-194.
Перечислены
субсидии заместитель министра Зубенко Г.С.,
образовательным
организациям,
осуществляющим начальник отдела професссионального
образовательную деятельность по образовательным программам образования Малик О.А.
среднего профессионального образования, на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания и на цели,
не связанные с оказанием в соответствии с государственным
заданием услуг (выполнением работ)

3.4.

Реализованы

Основное мероприятие. Реализация в Ставропольском крае заместитель министра Зубенко Г.С.,
основных
профессиональных
образовательных
программ начальник отдела професссионального
высшего образования
образования Малик О.А.

X

Контрольное событие 195. Проведен публичный конкурс но заместитель министра Зубенко Г.С.,
распределению
организациям,
осуществляющим начальник отдела професссионального
образовательную деятельность по образовательным программам образования Малик О.А.
высшего образования, контрольных цифр приема на обучение
по специальностям и направлениям подготовки за счет
бюджетных ассигнований бюджета Ставропольского края

31.05.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 196. Осуществлен прием граждан для заместитель министра Зубенко Г.С.,
обучения в организациях, осуществляющих образовательную начальник отдела професссионального
деятельность по образовательным
программам высшего образования Малик О.А.
образования

31.08.2016

X

X

X

X

X

278170,33

3.5.

Контрольное событие 197. Проведена государственная итоговая заместитель министра Зубенко Г.С.,
аттестация выпускников, завершающая освоение имеющих начальник отдела професссионального
государственную
аккредитацию
программ
бакалавриата, образования Малик О.А.
специалитета, магистратуры и программ подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования

30.06.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 198. Создана универсальная безбарьерная заместитель министра Зубенко Г.С.,
среда,
обеспечивающая условия для обучения лиц с начальник отдела професссионального
ограниченными возможностями здоровья, в образовательных образования Малик О.А.
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам высшего образования

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 199. Реализованы образовательные заместитель министра Зубенко Г.С.,
программы
высшего
образования
в
соответствии
с начальник отдела професссионального
федеральными
государственными
образовательными образования Малик О.А.
стандартами высшего образования

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное
событие
200-211.
Перечислены
субсидии заместитель министра Зубенко Г.С.,
образовательным
организациям,
осуществляющим начальник отдела професссионального
образовательную деятельность по образовательным программам образования Малик О.А.
высшего образования, на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и на цели, не связанные с оказанием в
соответствии с государственным заданием услуг (выполнением
работ)

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Основное
мероприятие.
Организация
и
выполнение заместитель министра Зубенко Г.С.,
государственных работ в профессиональных образовательных начальник отдела професссионального
организациях края, образовательных организациях высшего образования Малик О.А.
образования
и
организациях
дополнительного
профессионального образования края

X

Контрольное событие 212. Осуществлена работа региональных заместитель министра Зубенко Г.С.,
инновационных площадок в сфере образования, созданных в начальник отдела професссионального
образования Малик О.А.
структуре организаций профессионального образования

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное
событие
213.
Государственные
работы заместитель министра Зубенко Г.С.,
организациями профессионального образования выполнены
начальник отдела професссионального
образования Малик О.А.

30.12.2016

X

X

X

X

X

94135,01

3.6.

К онтрольное
событие
214.
Осуществлена деятельность заместитель министра Зубенко Г.С.,
профильных ресурсных центров профессиональной подготовки, начальник отдела професссионального
переподготовки и повышения квалификации рабочих и образования Малик О.А.
служащих,
созданных
в
структуре
организаций
профессионального образования

30.12.2016

X

X

X

X

X

К онтрольное
событие
215.
профессионального
обучения
профессионального образования

Реализованы
программы заместитель министра Зубенко Г.С.,
и
дополнительного начальник отдела професссионального
образования Малик О.А.

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное
событие
216.
Внедрены
организациями, заместитель министра Зубенко Г.С.,
осуществляющими образовательную деятельность, электронное начальник отдела професссионального
обучение и дистанционные образовательные технологии в образования Малик О.А.
рамках
реализации
основных
профессиональных
образовательных прог рамм

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольноее событие 217-228. Выплачены средства, связанные заместитель министра Зубенко Г.С.,
с
выполнением
государственных
работ,
деятельностью начальник отдела професссионального
профильных ресурсных центров, работой инновационных образования Малик О.А.
площадок и применением дистанционных образовательных
технологий

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 229. В рамках реализации мероприятий по Первый заместитель министра Лаврова
развитию региональной системы оценки качества образования
Н.А., начальник отдела общего
подготовлена аналитическая справка
образования Чубова О.Н., ректор ГБУ ДПО
"Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования" Евмененко Е.В.

30.11.2016

Основное
мероприятие.
Обеспечение
деятельности заместитель министра Зубенко Г.С.,
профессиональных
образовательных
организаций
и начальник отдела професссионального
образовательных организаций высшего образованияния края
образования Малик О.А.

X

Контрольное событие 230-241. Проведен региональный этап заместитель министра Зубенко Г.С.,
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства начальник отдела професссионального
среди
обучающ ихся
организаций
профессионального образования Малик О.А.
образования
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования

31.03.2016
30.06.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольноее событие 242. Проведен Образовательный форум заместитель министра Зубенко Г.С.,
организаций профессионального образования «Найди свой путь начальник отдела професссионального
к успеху!»
образования Малик О.А.

31.05.2016

X

X

X

X

X

213127,65

К онтрольное
событие
243-254.
Проведены
семинары, заместитель министра Зубенко Г.С.,
конференции, круглые столы и другие мероприятия в сфере начальник отдела професссионального
профессионального образования
образования Малик О.А.

30.06.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное
событие
255-266.
Проведены
конкурсы, заместитель министра Зубенко Г.С.,
чемпионаты профессионального мастерства, в том числе по начальник отдела професссионального
стандартам W orldskils
образования Малик О.А.

30.06.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

К онтрольное событие 267. Созданы в структуре двух заместитель министра Зубенко Г.С.,
профессиональных
образовательных
организаций начальник отдела професссионального
многофункциональные центры прикладных квалификаций
образования Малик О.А.

30.12.2016

X

X

X

X

X

К онтрольное событие 268-279. Капитальный и текущий заместитель министра Зубенко Г.С.,
ремонты зданий и помещений организаций профессионального начальник отдела професссионального
образования выполнены
образования Малик О.А.

31.03.2016
30.06.2016
30.09.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 280-291. Государственные академические заместитель министра Зубенко Г.С.,
и государственные социальные стипендии обучающимся начальник отдела професссионального
организаций профессионального образования выплачены
образования Малик О.А.

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 292. Заключено соглашение между заместитель министра Зубенко Г.С.,
М инистерством образования и науки Российской Федерации и начальник отдела професссионального
Правительством Ставропольского края о предоставлении из образования Малик О.А.
федерального бю джета межбюджетных трансфертов на выплату
стипендий П равительства Российской Федерации для лиц,
обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования, имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации
и технологического
развития
экономики
Российской Ф едерации, в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования, находящихся в ведении органов государственной
власти субъекта Российской Федерации на 8 календарных
месяцев

31.08.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 293. Заключено соглашение между заместитель министра Зубенко Г.С.,
М инистерством образования и науки Российской Федерации и начальник отдела професссионального
Правительством Ставропольского края о предоставлении из образования Малик О.А.
федерального бюджета межбю джетных трансфертов на выплату
стипендий Правительства Российской Федерации для лиц,
обучающ ихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования, имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации
и технологического
развития
экономики
Российской Федерации, в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования, находящихся в ведении органов государственной
власти субъекта Российской Федерации на 4 календарных
месяца

3.7.

Основное мероприятие. Реализация в Ставропольском крае первый заместитель министра Лаврова
дополнительных профессиональных программ
Н.А., начальник отдела общего образования
Чубова О.Н.
Контрольное
событие
294-305.
Перечислены
субсидии Заместитель министра Лукиди С.М.,
образовательным
организациям,
осуществляющим начальник финансово-экономического
образовательную
деятельность
по
дополнительным отдела Наумова И.А.
профессиональным программам, на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания и на цели, не связанные с
оказанием в соответствии с государственным заданием услуг
(выполнением работ)

Контрольное событие 306. 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., ректор ГБУ ДПО
"Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования" Евмененко Е.В.

30.12.2016

X

X

X

X

X

X

45903,9

31.01.2016
29.02.2016
31.03.2016
29.04.2016
31.05.2016
30.06.2016
29.07.2016
31.08.2016
30.09.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016

X

X

X

X

X

30.12.2016

X

X

X

X

X

4.

4.1.

Контрольное событие 307. Проведены 108-часовые курсы
повышения квалификации для 1000 педагогических и
руководящих работников образовательных организаций
С тавропольского края

Первый заместитель министра Лаврова
Н.А., начальник отдела общего
образования Чубова О.Н., ректор ГБУ ДПО
"Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования" Евмененко Е.В.

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольое событие 308. 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., ректор ГБУ ДПО
"Ставропольский краевой институт
развития образования, повышения
квалификации и переподготовки
работников образования" Евмененко Е.В.

30.12.2016

X

X

X

X

X

Подпрограмма "Новая семья"

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

X

5235,64

290

Поддержка в Ставропольском крае замещающих семей,
привлечение общ ественности к участию в воспитании детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей

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

X

657,72

250

Контрольные события 309-312. Выпущены информационные
бюллетени о детях, оставшихся без попечения родителей

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

15.03.2016;
15.06.2016;
15.09.2016;
15.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольные события 313-324. Совместно с краевым
заместитель министра Зубенко Г.С.,
телеканалом осуществлен выпуск передачи "Семейный вопрос" начальник отдела развития семейных форм
детей, оставшихся без попечения родителей
Ф ирсова Н.И.

20.01.2016;
19.02.2016;
18.03.2016;
20.04.2016;
20.05.2016;
20.06.2016;
20.07.2016;
19.08.2016;
20.09.2016;
20.10.2016;
18.11.2016;
20.12.2016;

X

X

X

X

X

Контрольные события 325-328. Издан образовательно
аналитический журнал "Ш аг вперед"

4.2.

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

15.03.2016;
15.06.2016;
15.09.2016;
15.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 329. Изданы информационные материалы заместитель министра Зубенко Г.С.,
о лучших практиках волонтерского движения
начальник отдела развития семейных форм
детей, оставшихся без попечения родителей
Фирсова Н.И.
Контрольные события 330-341. Осуществлена работа
заместитель министра Зубенко Г.С.,
регионального межведомтсвенного информационного Интернет- начальник отдела развития семейных форм
портала по ворпросам развития семейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения родителей
дететй-сирот и дететй, оставшихся без попечения родителей,
Фирсова Н.И.
НЕТСИРОТСВУ.РФ

30.12.2016

X

X

X

X

X

25.01.2016;
25.02.2016;
25.03.2016;
25.04.2016;
25.05.2016;
24.06.2016;
25.07.2016;
25.08.2016;
23.09.2016;
25.10.2016;
23.11.2016;
26.12.2016;
X

X

X

X

X

X

П ропаганда 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.

Контрольные события 342-345. Проведены краевые собрания
замещающих родителей

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

18.03.2016;
17.06.2016;
16.09.2016;
16.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольные события 346-357. Проведены мероприятия,
направленные на укрепление института семьи, защиты прав и
законных интересов несовершеннолетних, повышение
ответственности родителелй за воспитание детей

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

22.01.2016;
19.02.2016;
22.03.2016;
22.04.2016;
20.05.2016;
22.06.2016;
22.07.2016;
22.08.2016;
22.09.2016;
21.10.2016;
22.11.2016;
22.12.2016;
16.12.2016

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Контрольное событие 358. Проведен вечер встречи выпускников заместитель министра Зубенко Г.С.,
Ш кол приемных родителелй
начальник отдела развития семейных форм
детей, оставшихся без попечения родителей
Ф ирсова Н.И.

1980,9

4.3.

Развитие в Ставропольском крае семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей

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

Контрольное событие 359. С оздано 100 служб сопровождения
замещающих родителей и их социальной поддержки

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

Кадровое обеспечение системы семейного устройства детейсирот 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

Контрольные события 360-363. Изданы аналитические,
методические, информационные и статистические материалы по
итогам изучения процессов семейного устройства детей, лучших
приемов и технолог ий

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

15.03.2016;
15.06.2016;
15.09.2016;
15.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 364. Проведен съезд специалистов
краевой сети Ш кол приемных родителей

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

03.10.2016

X

X

X

X

X

Контрольные события 365-368. Проведены краевые
межведомственные семинары руководителей организаций для
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.

15.03.2016;
15.06.2016;
15.09.2016;
15.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольные события 369-372 Проведен мониторинг по
потребности края в кадрах для организации работы по
преодолению социального сиротства

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

21.03.2016;
20.06.2016;
20.09.2016;
20.12.2016

X

X

X

X

X

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

Контрольное событие 373 .Организован университет
педагогических знаний замещ ающ их родителей

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

01.06.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 374. О рганизована работа "Летней
школы" и Летнего лагеря" для замещающих родителей,
имеющих проблемы в адаптации детей

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

31.08.2016

X

X

X

X

X

X

01.04.2016
4.4.

4.5.

642,13

20

1954,89

20

Контрольное событие 375. Реализована программа "Школа
приемных родителей"

5.

5.1.

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

30.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 376. Проведен творческий конкурсов
заместитель министра Зубенко Г.С.,
среди семей, воспитывающих детей-сирот и дететй, оставшихся начальник отдела развития семейных форм
без попечения родителей:
детей, оставшихся без попечения родителей
Фирсова Н.И.

23.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольные события 377-380. Внедрены диагностические
методики при устройстве ребенка в семью

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

21.03.2016;
20.06.2016;
20.09.2016;
20.12.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 381-392. Организована консультативно
методическая работа по вопросам повышения психологопедагогической и правовой грамотности замещающих
родителей

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

26.01.2016;
26.02.2016;
25.03.2016;
26.04.2016;
25.05.2016;
24.06.2016;
25.07.2016;
25.08.2016;
26.09.2016;
25.10.2016;
25.11.2016;
26.12.2016

X

X

X

X

X

«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

14131

80624,46

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

14131

Контрольное событие 393. 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.

31.10.2016

X

X

X

X

Контрольное событие 394. Выполнен 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.

30.12.2016

X

5.2.

5.3.

5.4.

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

Контрольное событие 395. Подготовлен отчет об осуществлении
Минобразования края полномочий Российской Федерации по
лицензированию и государственной аккредитации
образовательной деятельности, переданных для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с порядком представления отчета,
утвержденным Приказом Рособрнадзора от 13.07.2009 № 1701

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

30.01.2016

X

X

X

X

X

Контрольное событие 396. П одготовлен ежегодный доклад о
лицензировании образовательной деятельности в соответствии с
требованиями Правил подготовки и представления докладов о
лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 05
мая 2012 года№ 467 «О подготовке и представлении докладов о
лицензировании отдельных видов деятельности, показателях
мониторинга эффективности лицензирования и методике его
проведения»

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

10.02.2016

X

X

X

X

X

Основное мероприятие. О беспечение 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 П.А., заведующий сектором
программно-информационным
обеспечением Савченко В.В.

X

Контрольное событие 397. Оказаны государственные услуги в
электронной форме с использованием "Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций)"

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

X

X

X

Основное мероприятие. Подтверждение документов об
образовании и (или) о квалификации

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

30.12.2016

X

1200

140,18

X

X

700

5.5.

Контрольное событие 398. П одготовлен отчет об осуществлении
Минобразования края полномочия Российской Федерации по
подтверждению документов об образовании и (или)
квалификации, переданного для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с порядком представления отчета, утвержденным
Приказом Рособрнадзора от 13.07.2009 № 1701

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

Основное мероприятие. О беспечение деятельности по
реализации Программы

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

X

Контрольное событие 399 В полном объеме реализованы
полномочия в установленной сфере деятельности

Заместитель министра С.М.Лукиди,
начальник отдела бухгалтерского учета и
контроля Белик Е.А.
Заместитель министра Г.С. Зубенко,
директор ГКУ СК " Краевой
ведомственный архив министерства
образования" Бабаева С.Д.

30.12.2016

5.6.

Основное мероприятие. Обеспечение финансирования
деятельности государственного казенного учреждения
"Объединенный ведомственный архив министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края"

5.7.

Основное мероприятие.Обеспечение финансирования
деятельности государственного казенного учреждения
Ставропольского края "Краевой центр хозяйственного
обслуживания и капитального строительства в сфере
образования"

5.8.

Основное мероприятие. Исполнение обязательств по уплате
Заместитель министра С.М.Лукиди,
налогов на имущество за жилые помещения, предоставленные
начальник отдела бухгалтерского учета и
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
контроля Белик Е.А.
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по договорам найма, приобретенные
Минобразования края за счет средств бюджета Ставропольского
края

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

30.01.2016

61973,28

X

X

X

1658,39

X

14744,58

X

208,03

X

X

X

