
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 февраля 2019 года 187-пр
№

г. Ставрополь

О распределении в 2019 году средств бюджета Ставропольского края на 
финансовое обеспечение деятельности краевых инновационных площадок, 
действующих на базе государственных организаций, подведомственных 
министерству образования Ставропольского края

На основании протокола № 1 от 31 января 2019 года заседания 
комиссии министерства образования Ставропольского края по 
распределению средств бюджета Ставропольского края на финансовое 
обеспечение деятельности краевых инновационных площадок, действующих 
на базе государственных организаций, подведомственных министерству,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить распределение средств бюджета Ставропольского края на 
финансовое обеспечение деятельности краевых инновационных площадок, 
действующих на базе государственных организаций, подведомственных 
министерству в 2019 году, согласно приложению.

2. Руководителям государственных бюджетных и автономных 
организаций представить дополнительное соглашение к соглашению на 
предоставление субсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не 
связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ).

3. Руководителям государственных организаций обеспечить целевое и 
эффективное использование предоставленных средств на финансовое 
обеспечение деятельности краевых инновационных площадок, не превышая 
утвержденные министерством предельные размеры по направлениям 
расходов.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Приложение 
к приказу министерства 
образования Ставропольского 
края
от 2019 г. № V

Распределение
средств бюджета Ставропольского края на финансовое обеспечение 

деятельности краевых инновационных площадок, действующих на базе 
государственных организаций, подведомственных министерству образования

Ставропольского края в 2019 году

Наименование организации Сумма средств на финансовое 
обеспечение деятельности краевой 

инновационной площадки 
в 2019 г., руб.

Г осударственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Невинномысский 
государственный гуманитарно
технический институт»

1225000,0

Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ставропольский 
государственный педагогический 
институт» (Заявка 1)

1225000,0

Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ставропольский 
государственный педагогический 
институт» (Заявка 2)

934000,0

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, 
повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»

719999,99

Г осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский колледж 
сервисных технологий и коммерции»

800000,00



Г осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Многопрофильный 
техникум имени казачьего генерала 
С.С.Николаева»

1 797111,87

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Краевой 
Центр развития творчества детей и 
юношества имени Ю.А. Гагарина»

800000,0

Г осударственное бюджетное 
образовательное учреждение «Краевой 
центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»

450000,0

Г осударственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 33 города 
Ставрополя»

400000,00

Г осударственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат № 
18»

400000,00

Г осударственное казенное 
оздоровительное учреждение для детей, 
нуждающихся в длительном лечении 
«Санаторный детский дом для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей № 12»

400000,00

Начальник финансово- 
экономического отдела И.А.Наумова


