
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

От   29.09.2015                                            №  1923                                          г. Кемерово 

     

 

О внесении изменений в приказ  

департамента образования и науки 

Кемеровской области от 26.12.2014 №2265 

«Об установлении государственных заданий  

профессиональным образовательным организациям,  

подведомственным департаменту образования и науки  

Кемеровской области на 2015 год» (с изменениями от 30.03.2015 №579,  

от 30.04.2015 №893, от 26.06.2015 №1319, от 28.08.2015 №1691) 

 
 

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 28.12.2010 №573 «О порядке 

формирования государственного задания в отношении государственных бюджетных 

учреждений Кемеровской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области от 04.12.2014 №2161 «Об утверждении ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями Кемеровской 

области в сфере образования, науки, опеки и попечительства в качестве основных 

видов деятельности» 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в государственные задания профессиональным 

образовательным организациям на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы             

с 01.10.2015 в части значения показателей объема государственной услуги, с учетом 

движения контингента и фактического выполнения установленных контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет средств областного бюджета в 3 квартале 

текущего года. 

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

образования и науки Кемеровской области от 26.12.2014 №2265 «Об установлении 



государственных заданий профессиональным образовательным организациям, 

подведомственным департаменту образования и науки Кемеровской области на 

2015 год» (с изменениями от 30.03.2015 №579, от 30.04.2015 №893, от 26.06.2015 

№1319, от 28.08.2015 №1691)следующим образовательным организациям: 

2.1.   ГБОУ СПО Анжеро-Судженскому горному техникуму; 

2.2.   ГОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж»; 

2.3.   ГОУ СПО Анжеро-Судженскому педагогическому колледжу; 

2.4.   ГБОУ СПО «Березовский политехнический техникум»; 

2.5.   ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж»; 

2.6.   ГБОУ СПО «Беловский техникум технологий и сферы услуг»; 

2.7.   ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта»; 

2.8.   ГОУ СПО «Беловский политехнический техникум»; 

2.9.   ГОУ СПО Зеленогорскому многопрофильному техникуму; 

2.10. ГБОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина; 

2.11. ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени 

В.И. Заузелкова; 

2.12. ГАОУ СПО КО «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства»; 

2.13. ГОУ СПО «Кемеровский педагогический колледж»; 

2.14. ГОУ СПО Кемеровскому профессионально-техническому техникуму»; 

2.15. ГОУ СПО «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг; 

2.16. Государственному учреждению профессионального образования                        

г. Кемерово; 

2.17. ГОУ СПО «Сибирский политехнический техникум»; 

2.18. ГОУ СПО «Губернаторский техникум народных промыслов»; 

2.19. ГКПОУ Кемеровскому горнотехническому техникуму; 

2.20. ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный техникум»;   

2.21. ГОУ СПО Киселевскому педагогическому колледжу; 

2.22. ГОУ СПО «Киселевский политехнический техникум»; 

2.23. ГБОУ СПО Киселевскому горному техникуму; 

2.24. ГКПОУ Ленинск-Кузнецкому горнотехническому техникуму; 

2.25. ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»; 

2.26. ГКПОУ Междуреченскому горностроительному техникуму; 

2.27. ГКПОУ Томь-Усинскому энерготранспортному техникуму; 

2.28. ГОУ СПО Мариинскому педагогическому колледжу; 

2.29. ГОУ СПО «Мариинский многопрофильный техникум»; 

2.30. ГБОУ СПО «Новокузнецкий техникум строительных технологий и 

сферы обслуживания»; 

2.31. ГОУ СПО Новокузнецкому торгово-экономическому техникуму; 

2.32. ГКПОУ Новокузнецкому горнотранспортному колледжу; 

2.33. ГОУ СПО «Кузнецкий металлургический техникум»; 

2.34. ГБОУ СПО Кузнецкому техникуму сервиса и дизайна имени                    

Волкова В.А.; 



2.35. ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум»; 

2.36. ГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум»; 

2.37. ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»; 

2.38. ГОУ СПО Новокузнецкому педагогическому колледжу № 2; 

2.39. ГОУ СПО Профессиональному колледжу г. Новокузнецка; 

2.40. ГОУ СПО «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»; 

2.41. Государственному учреждению профессионального образования                       

г. Новокузнецка; 

2.42. ГОУ СПО «Осинниковский политехнический техникум»; 

2.43. ГОУ СПО Осинниковскому горнотехническому колледжу; 

2.44. ГОУ СПО «Полысаевский индустриальный техникум»; 

2.45. ГКПОУ Прокопьевскому горнотехническому техникуму имени                   

В.П. Романова; 

2.46. ГОУ СПО «Прокопьевский транспортный техникум»; 

2.47. ГОУ СПО «Прокопьевский строительный техникум»; 

2.48. ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»; 

2.49. ГОУ СПО Аграрному колледжу; 

2.50. ГОУ СПО «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»; 

2.51. ГБОУ СПО «Топкинский технический техникум»; 

2.52. ГОУ СПО «Таштагольский многопрофильный техникум»; 

2.53. ГБОУ СО «Тяжинский агропромышленный техникум»; 

2.54. ГБОУ СПО Юргинскому технологическому колледжу; 

2.55. ГАОУ СПО КО «Юргинский техникум агротехнологий и сервиса»; 

2.56. ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и информационных 

технологий»; 

2.57. ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий и механизация». 

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. 

 

 

 

 

Начальник департамента                                                                   А.В. Чепкасов 

     

 


