ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
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внесении изменений в приказ
Щепартамента Смоленской области по
образованию, науке и делам молодежи
от 30.0б.20tб ЛЬ 497 <<Об утверждении
О

гOсударственных заданий>>

р€Lздела 4 Положения о порядке формирования
гOсударственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в

В соответствии с п. 4.t7- 4.22

оrrrо-ь"ии областных государственных r{реждений и финансового обеспечения
выполнения государственного заданиrI, утвержденного постановлением
Ддминистрации СмолЬнской области от 29.0з.20|6 м 178, прикЕ}зом от 19.08.20|6

контрольных цифрах приема |раждан по специальностям и направлениям
подготовки по образовательным про|раммам среднего профессион€tгIънOго и
tsьiсшего образования для обуrения за счет бюджетных ассигнований областного
бюджета в организациях, осуществляющих образовательЕую деятельность в
2arcl20t7 уrебЪОм году), приказоМ оТ 01.07.2015 Jф 595 <<О контролъных цифрах
приема по профессиям, специальностям и направлениrIм подготовки по
программам среднего профессион€Lльного и высшего образования
"Ьр*о"urельным
для обуrения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в организациrIх,
осуществляющих образователъную деятельность, в 2016 году) (в редакции приказов
1028
13.11.2015
от 25.08.20lб J\Ъ 722, 25.08.2016 JЪ 72З), прикzlзом
ко контрольных цифрах приема граждан по программам профессионzшьного
обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в организациях,
осуществляющих образователъную деятельность, в 2016 году>> (в редакции приказа
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от

от 03.1 1.2016 J\b 948)

приказываю:

в

на

2аrc год
государственные задания
огБпоУ <<Смоленский педагогический колледж>, согБпоУ <<Вяземский
кГагаринский многопрофилъный
поJIитехНическиЙ техникум>, согБпоУ
колледж)>, согБпоУ <<Козловский многопрофильныЙ аграрныЙ колледж),
огБпоУ <<Смоленский политехнический техникум), огБпоУ <<Смоленский
автOтранспортный колледж имени Е.г. Трубицины, огБпоУ <<Смоленский

1.

Внести изменения

л

л

{::т,рФительньтй кФJ-Iл€дж},

СсГБ{lоУ

<<Рославльский

рflдакции {lэрилоlкение

СОГБПОУ

<<Техникум страслевых технологий>>,
N{ногопрофильньтй колледilt)), излOжив их в новой

J\Ъ 1)"

Государственные задания на 2016 год огБпоУ <<Смоленский
педагогический колледж)>, согБпоУ <<Вяземский политехнический техникум>,
согБпоУ <<Гагаринский многопрофильный колледж>, согБпоУ <<Козловский

2.

огБпоУ

<<Смоленский политехнический
техникум>), огБпоу <<Смоленский автотранспортный колледж имени
Е.г. Трубицина>, огБпоУ <<Смоленский строительный колледж), согБпоу
<<Техникум отраслевых технологий>, СоГБпоУ <<Рославльский многопрофильный
кOлледж)>, утвержденные прик€}зом ,Щепартамента Смоленской ОбЛаСТИ ОТ
образованию науке и делам молодежи от 30.06.201б J\b 497, признать УТРаТиВшиМи
силу с 15 декабря2Olб года.
3. Отделу экономического планирования (Т.И. Кожевникова),Щепартамента
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи
(да;lее ,Щепартамент) произвести перерасчет объемов финансовых средств,
необходимых на выполнение утвержденных настоящим прикa}зом государственных

i\{нOгопрофильный аграрный колледж>,

заданий

на 20|6 год ОГБПОУ

<<Смоленский педагогический колледж)>,
СОГБПОУ <<Вяземский политехнический техник)rм), СОГБПОУ <Гагаринский
мнOгопрофильный колледж), СОГБПОУ <Козловский многопрофильный аграрный

колледж)>, ОГБПОУ <<Смоленский политехнический техникум)>,
ОГБПОУ <<Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицина>,
ОГБПОУ

<<Смоленский строительный колледж>, СОГБПОУ <Техникум отраслевых
технологий>, СОГБПОУ <<Рославльский многопрофилъный колледж).
4. Отделу бухгалтерского )лета, отчетности и контролъно-ревизионной работы

ЩеПаРТамента (Т.Г.

Суворова) обеспечить финансирование утвержденных
НаСТоящим прикulзом государственных заданий на 20|6 год ОГБПОУ <<Смоленский
ПеДаГОГИЧеСкиЙ Техникум), СОГБПОУ <<ВяземскиЙ политехнический техникум>,
СОГБПОУ <Гагаринский многопрофильный колледж), СОГБПОУ <<Козловский
N{НOГОПРофилъныЙ аграрныЙ колледж>), ОГБПОУ <<Смоленский политехнический
ТеХНИКУМ>), ОГБПОУ <<СмоленскиЙ автотранспортный колледж имени Е.Г.

Трубицина>>, оГБПоУ

СОГБПОУ

<<Смоленский строительный

колледж),

<<Техникум отраслевых технологий>>, СОГБПОУ <<Рославлъский
многопрофильный колледж>.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа
ожить на заместителя
нач€шьника .Щепартамента А.В. Андрееву.
Начальник Щепартамента

Jч"Б, Ива*яи,ценвсtэ

