
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

От  28.06.2016     №  1143                                           г. Кемерово 

     

О внесении изменений в приказ  

департамента образования и науки 

Кемеровской области от 30.12.2015 № 2452 

«Об установлении государственных заданий  

профессиональным образовательным организациям,  

подведомственным департаменту образования и науки  

Кемеровской области на 2016 год» (с изменениями от 20.04.2016 № 782,  

от 23.05.2016 № 929, от 14.06.2016 № 1039) 

 

 

 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 04.07.2011             

№ 566-р «О переименовании и переводе государственных  образовательных 

учреждений на финансовое обеспечение путем предоставления субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания», постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 14.10.2015 № 342 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Кемеровской 

области и финансового обеспечения выполнения государственного задания»,  

приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 25.12.2015 

№2403 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ) в 

сфере образования, опеки и попечительства» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в государственные задания профессиональным 

образовательным организациям на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы             

с 01.07.2016 в части значения показателей объема государственной услуги, с учетом 

утвержденных и измененных  контрольных цифр приема граждан на обучение за 

счет средств областного бюджета. 

2. Изложить в новой редакции Приложение №1 к приказу департамента 

образования и науки Кемеровской области от 30.12.2015 №2452 «Об установлении 

государственных заданий профессиональным образовательным организациям, 



подведомственным департаменту образования и науки Кемеровской области на 

2016 год» (с изменениями от 20.04.2016 № 782, от 23.05.2016 № 929, от 14.06.2016 

№ 1039) следующим образовательным организациям: 

2.1. ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов». 

2.2. ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум». 

3. Начальнику управления среднего профессионального образования 

департамента образования и науки Кемеровской области (О.Н. Трофименко) 

обеспечить доведение государственных заданий до профессиональных 

образовательных организаций. 

4. Заместителю начальника департамента образования и науки Кемеровской 

области по экономической и финансовой деятельности (Л.Н. Якимова) 

осуществлять финансовое обеспечение выполнения государственных заданий путем 

предоставления профессиональным образовательным организациям субсидии. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

департамента по науке и профессиональному образованию С.А. Пфетцера. 

 

 

 

 

 

 
Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


