Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А ЗО В А Н И Я И Н А У К И
Т Ю М Е Н С К О Й ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

(Ж

№

ч$1/сю

г.Тюмень

О внесении изменений в приказ от 10.12.2014 № 481/ОД
«Об утверждении государственного задания
ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» на 2015 год»

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области
от 28.12.2010 №384-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного
задания автономными и бюджетными учреждениям Тюменской области,
формирования государственного задания казенным учреждениям Тюменской
области» п р и к а з ы в а ю :
1.
В приказ Департамента образования и науки Тюменской области от
10.12.2014 № 481/ОД «Об утверждении государственного задания ГАПОУ ТО
«Тобольский многопрофильный техникум» на 2015 год» (в редакции от
09.09.2015 № 308/ОД) внести следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «150 997,131 тыс. рублей» заменить словами
«145 493,709 тыс. рублей».
1.2. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.
2.
Отделу профессионального образования довести настоящий
приказ
до
государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
Тюменской
области
«Тобольский
многопрофильный техникум».
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника управления профессионального образования департамента,
курирующего вопросы в сфере профессионального образования.

Директор департамента

П р и л о ж е н и е к приказу
о т C f.

№ Ч<Р1/(Хо

Государственное задание
учр е д и те л я го с у д а р с тв е н н о м у а в то н о м н о м у п р о ф е с с и о н а л ь н о м у
о б р а зо в а те л ь н о м у уч р е ж д е н и ю Т ю м е н с ко й о б л а сти
« Т о б о л ьс ки й м н о го п р о ф и л ьн ы й те х н и ку м » на 2 0 1 5 год
1.
П е р е че н ь о ка зы в а е м ы х ус л у г (с уче то м с ти п е н д и а л ь н о го о б е сп
питания и ины х о б я з а те л ь н ы х вы плат, у с та н о в л е н н ы х д е й с тв у ю щ и м за ко н о д а те л ь с тв о м )
(работ), о ка зы в а е м ы х
(в ы п о л н я е м ы х ) учр е ж д е н и я м и ,
находящ им ися
в ведении
Д е п а р та м е н та о б р а зо в а н и я и науки Т ю м е н с ко й о б л а сти , в ка че ств е о сн о в н ы х видов
де я те л ьно сти :

п. Сумкино г. Тобольск

Наименование государственной услуги
(государственны х работ)

№

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Категории
потребителей
государственной
услуги(работы )

Единица
измерения
показателя
объема
(содержания)
государственной
услуги(работы )

Значение
показателя

ф изические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

1

ф изические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

31

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

22

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

1

Государственные услуги:
Реализация основны х
проф ессиональны х образовательны х
программ среднего
проф ессионального образования программ подготовки
квалиф ицированны х рабочих,
служащ их - для обучаю щ ихся,
имею щ их основное общее
образование, по проф ессии
«А в том еханик»(очная ф орма
обучения)
Реализация основны х
проф ессиональных образовательны х
программ среднего
проф ессионального образования программ подготовки
квалиф ицированны х рабочих,
служащ их - для обучаю щ ихся,
имею щ их основное общее
образование, по проф ессии «Повар,
кондитер» (очная ф орма обучения)
Реализация основны х
проф ессиональных образовательны х
программ среднего
проф ессионального образования программ подготовки
квалиф ицированны х рабочих,
служащ их - для обучаю щ ихся,
имеющ их основное общее
образование, по проф ессии «Сварщ ик
(электросварочны е и газосварочны е
работы» (очная ф орма обучения)
Реализация основны х
проф ессиональны х образовательны х
программ среднего
проф ессионального образования программ подготовки
квалиф ицированны х рабочих,
служащ их - для обучаю щ ихся,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

имеющих основное общее
образование, по профессии
«Продавец, контролер-кассир» (очная
форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, по профессии
«Парикмахер» (очная форма
обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, по профессии «Сварщик
(электросварочные и газосварочные
работы» (очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, по профессии «Слесарь
по строительно-монтажным работам»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, по профессии
«Продавец, контролер-кассир» (очная
форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

19

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

20

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

17

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

7

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

6

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

8

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

имеющих среднее общее
образование, по профессии
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)» (очная форма
обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, - «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, - «Технология
продукции общественного питания»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, - «Эксплуатация
судовых энергетических установок»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, - «Товароведение и
экспертиза качества потребительских
товаров» (очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование - «Механизация
сельского хозяйства» (очная форма
обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, - «Ветеринария» (очная
форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

22

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

23

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

22

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

37

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

47

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

68

физические
лица

среднегодовая
численность

1

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование,- «Землеустройство»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, - «Организация
перевозок и управление на
транспорте (по видам)» (очная форма
обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, - «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Организация
обслуживания в общественном
питании» (очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Товароведение и
экспертиза качества потребительских
товаров» (очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Механизация
сельского хозяйства» (очная форма

студентов
(человек)

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

12

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

8

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

12

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

36

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

14

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

1

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Ветеринария»(очная
форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Землеустройство»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Монтаж и
эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и
вентиляции» (очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Информационные
системы (по отраслям)» (очная форма
обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Технология
продукции общественного питания»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование,- «Сварочное
производство» (очная форма
обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

1

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

2

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

23

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

24

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

4

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

7

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

7

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

имеющих среднее общее
образование, - «Организация
перевозок и управление на
транспорте (по видам)» (очная форма
обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование,- «Механизация
сельского хозяйства» (заочная форма
обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Землеустройство»
(заочная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)»
(заочная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Товароведение и
экспертиза качества потребительских
товаров» (заочная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (заочная
форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Организация
обслуживания в общественном
питании» (заочная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

19

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

28

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

9

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

20

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

41

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

физические
лица

среднегодовая
численность

7

6

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Монтаж и
эксплуатация внутренних
сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и
вентиляции» (заочная форма
обучения
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Кондитер» (очная форма
обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Кондитер», «Швея»,
«Рабочий зеленого строительства»
(очная форма обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Слесарь
механосборочных работ» (очная
форма обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Швея» (очная форма
обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Оператор теплового
пункта», «Оператор электронновычислительных машин и
вычислительных машин», «Слесарь
по ремонту сельскохозяйственных
машин и оборудования» (очная
форма обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,

студентов
(человек)

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

3

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

17

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

6

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

5

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

16

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

3

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

1.48.

должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования»(очная форма
обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Приготовитель белковых
масс», «Кондитер», «Швея» (очная
форма обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Оператор теплового
пункта», «Оператор электронновычислительных и вычислительных
машин», «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования», «Слесарь
механосборочных работ» (очная
форма обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Рабочий зеленого
хозяйства», «Кондитер»,
«Приготовитель белковых масс»,
«Швея» (очная форма обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Каменщик», «Штукатур»,
«Маляр строительный» (очная форма
обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся, имеющих основное
общее образование, по профессиям:
- «Парикмахер» (8 мес.),
«Маникюрша» (2 мес.), «Аппаратчик
химической чистки» (4 мес.),
«Портной» (6 мес.);
- «Повар» (5 мес.), «Пекарь» (3 мес.),
«Приготовитель белковых масс» (2
мес.), «Продавец продовольственных

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

15

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

10

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

10

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

10

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

67

1.49.

1.50.

1.51.

1.52.

1.53.

1.54.

1.55.

1.56.

1.57.

товаров» (5 мес.), «Продавец
непродовольственных товаров (5
мес.)»;
- «Электросварщик ручной сварки» (5
мес.), «Тракторист категории «В»,
«С», «Д», «Е»» (5 мес.), «Слесарь по
ремонту сельскохозяйственных
машин оборудования» (5 мес.),
«Машинист бульдозера» (5 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Тракторист» (3,5 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Стропальщик» (1 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Шлифовщик» (2 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Облицовщик-плиточник»
(2,5 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Слесарь-сантехник» (2
мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Машинист экскаватора»
(4 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Монтажник
технологических трубопроводов» (4
мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Монтажник
технологического оборудования и
связанных с ним конструкций» (4 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по

списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)
списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)
списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)

63

физические
лица

списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)

15

физические
лица

списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)

15

физические
лица

списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)

43

физические
лица

списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)

25

физические
лица

списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)

15

физические
лица

списочная
численность
слушателей,

40

физические
лица

физические
лица

физические
лица

21

15

1.58.

1.59.

1.60.

1.61.

1.62.

профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Монтажник по монтажу
стальных и железобетонных
конструкций» (2 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Слесарь по ремонту
автомобилей» (2 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Токарь» (2,5 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Плотник» (1,5 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Электромонтер по
обслуживанию электрооборудования
электростанций» (4 мес.)
Реализация основных программ
профессионального обучения профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям
служащих для нужд работодателей по
профессии «Электромонтер по
обслуживанию преобразовательных
устройств» (4 мес.)

завершивших
обучение
(человек)

физические
лица

физические
лица

физические
лица

списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)
списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)
списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)

20

21

15

физические
лица

списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)

20

физические
лица

списочная
численность
слушателей,
завершивших
обучение
(человек)

20

Государственные услуги, предусмотренные разделом 1 таблицы, оказываются с
учетом необходимости предоставления связанных с оказанием услуг мер социальной
поддержки студентов и слушателей, обучающихся по очной форме обучения:

1.

Стипендиальное обеспечение, питание и иные обязательные выплаты,
установленные действующим законодательством
Стипендиальное обеспечение:
- выплата государственной академической стипендии
численность
студентам, обучающимся по основным
получателей
профессиональным образовательным программам
услуг
среднего профессионального образования
(человек)
- выплата государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по основным
численность
профессиональным образовательным программам
получателей
среднего профессионального образования, относящимся
услуг
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
(человек)
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
- выплата государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по основным
численность
профессиональным образовательным программам
получателей
среднего профессионального образования:
услуг
- признанным в установленном порядке детьми(человек)
инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с
детства;

268

62

1

- подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф;
- являющимся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий;
- гражданам, проходившим в течение не менее трех лет
военную службу по контракту
- выплата государственной социальной стипендии
нуждающимся студентам, обучающ имся по основным
профессиональным образовательным программам
среднего проф ессионального образования и имеющим
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», из них:
обучающимся за исключением:
- детей-сирот;
- детей-инвалидов, инвалидов 1 и II групп, инвалидов с
детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф;
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий;
- обучающихся в возрасте до 20 лет, имеющих только
одного родителя - инвалида 1 группы
обучающимся из числа детей-сирот
обеспечение студентов, относящихся к категории детейсирот, детей, оставш ихся без попечения родителей,
ежегодным денежным пособием на приобретение
учебной литературы и письменных принадлежностей
- выплата именных стипендий Губернатора Тюменской
области в 2014-2015 учебном году

- выплата именных стипендий Губернатора Тюменской
области в 2015-2016 учебном году

численность
получателей
услуг
(человек)

24

численность
получателей
услуг
(человек)

14

численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)

10

71

2

3

Питание:
- частичная оплата питания студентов по программам
подготовки квалиф ицированных рабочих, служащих, за
исключением обучающ ихся из малоимущих семей
- частичная оплата питания студентов по программам
подготовки квалиф ицированных рабочих, служащ их из
малоимущих семей

2.

- частичная оплата питания слушателей по программам
профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащ их для обучающихся, имеющих
основное общее образование
- обеспечение питанием студентов по основным
профессиональным образовательным программам
среднего проф ессионального образования, относящихся
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из них:
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена

численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)

107

5

численность
получателей
услуг
(человек)

67

численность
получателей
услуг
(человек)

62

численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей

13

49

услуг
(человек)
- обеспечение бесплатным двухразовым питанием
студентов и слушателей с ограниченными
возможностями здоровья, за исключением проживающих
в соответствующей образовательной организации и за
исключением обучающихся из числа детей-сирот,
обучающихся по программам среднего
профессионального образования, из них:
обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена
обучающихся по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации по
профессиям рабочих, должностям служащих для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- обеспечение питанием студентов и слушателей с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих
в соответствующей образовательной организации (на
условиях полного государственного обеспечения), за
исключением обучающихся из числа детей-сирот,
обучающихся по программам среднего
профессионального образования, из них:
обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена

3.

обучающихся по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации по
профессиям рабочих, должностям служащих для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- обеспечение питанием студентов по основным
профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования, проходящих
учебные сборы для получения начальных знаний в
области обороны и подготовки по основам военной
службы
Материальная поддержка:
- обеспечение студентов, относящихся к категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в период обучения одеждой, обувью, мягким
инвентарем
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием
студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при выпуске
- временное содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, после выпуска из государственных и
муниципальных образовательных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также государственных профессиональных
образовательных организаций, образовательных
организаций высшего образования, на период до их
зачисления в год выпуска для получения образования
последующего уровня в государственные
образовательные организации среднего
профессионального и высшего образования с
предоставлением им бесплатного питания, бесплатного
общежития и бесплатного медицинского обслуживания
- обеспечение студентов и слушателей с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в

численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)

45

1

44

50

1

49

численность
получателей
услуг
(человек)

68

численность
получателей
услуг
(человек)

62

численность
получателей
услуг
(человек)

26

численность
получателей
услуг
(человек)

14

численность
получателей

33

соответствующей образовательной организации
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
- обеспечение ежемесячной денежной выплатой
слушателей по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации по
профессиям рабочих, должностям служащих

услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)

160

с. Д уб ровное В агайский район

Наименование государственной услуги
(государственны х работ)

№

1.

1. 1.

1.2 .

1.3.

1.4.

1.5.

Государственные услуги:
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, по профессии «Повар,
кондитер» (очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, по профессии
«Машинист дорожных и строительных
машин» (очная форма обучения)_____
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование, по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
(очная форма обучения)_____________
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, по профессии
«Машинист дорожных и строительных
машин» (очная форма обучения)_____
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих - для обучающихся,_______

Категории
потребителей
государственной
у сл уги(работы )

Единица
измерения
показателя
объема
(содержания)
государственной
усл уги(рабо ты )

Значение
показателя

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

32

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

63

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

имеющих среднее общее
образование, по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
(очная форма обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих основное общее
образование,- «Механизация
сельского хозяйства» (заочная форма
обучения)
Реализация основных
профессиональных образовательных
программ среднего
профессионального образования программ подготовки специалистов
среднего звена - для обучающихся,
имеющих среднее общее
образование, - «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (заочная
форма обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Кондитер»,
«Приготовитель белковых масс»,
«Швея» (очная форма обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования»(очная форма
обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по
профессии «Оператор теплового
пункта», «Оператор электронновычислительных и вычислительных
машин», «Слесарь механосборочных
работ», «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования»(очная форма
обучения)
Реализация программ
профессионального обучения и
социально-профессиональной
адаптации по профессиям рабочих,
должностям служащих для

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

21

физические
лица

среднегодовая
численность
студентов
(человек)

27

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

9

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

5

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

5

физические
лица

среднегодовая
численность
слушателей
(человек)

26

обучающихся, имеющих основное
общее образование, по профессии:
- «Машинист экскаватора
одноковшового» (3 мес.), «Машинист
катка самоходного с гладкими
вальцами» (2 мес.), «Машинист
бульдозера» (3 мес.), «Тракторист
категории «В», «С», «Д», «Е»» (7
мес.), «Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и
оборудования (5 мес.)»_____________

Государственные услуги, предусмотренные разделом 1 таблицы, оказываются с
учетом необходимости предоставления связанных с оказанием услуг мер социальной
поддержки студентам и слушателям, обучающимся по очной форме обучения:____________

1.

2.

Стипендиальное обеспечение, питание и иные обязательные выплаты,
установленные действующим законодательством
Стипендиальное обеспечение:
- выплата государственной академической стипендии
численность
студентам, обучающимся по основным
получателей
профессиональным образовательным программам
услуг
среднего профессионального образования
(человек)
- выплата государственной социальной стипендии
студентам, обучающимся по основным
численность
профессиональным образовательным программам
получателей
среднего профессионального образования, относящимся
услуг
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
(человек)
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
- выплата государственной социальной стипендии
численность
нуждающимся студентам, обучающимся по основным
получателей
профессиональным образовательным программам
услуг
среднего профессионального образования и имеющим
(человек)
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», из них:
обучающимся за исключением:
- детей-сирот;
- детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с
детства;
- подвергшихся воздействию радиации вследствие
численность
получателей
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
услуг
радиационных катастроф;
(человек)
- являющихся инвалидами вследствие военной травмы
или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, и ветеранами боевых действий;
- обучающихся в возрасте до 20 лет, имеющих только
одного родителя - инвалида I группы
численность
получателей
обучающимся из числа детей-сирот
услуг
(человек)
численность
обеспечение студентов, относящихся к категории детейполучателей
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
услуг
ежегодным денежным пособием на приобретение
(человек)
учебной литературы и письменных принадлежностей
Питание:
численность
- частичная оплата питания студентов по программам
получателей
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, за
услуг
исключением обучающихся из малоимущих семей
(человек)
численность
- частичная оплата питания студентов по программам
получателей
подготовки квалифицированных рабочих, служащих из
услуг
малоимущих семей
(человек)
численность
- частичная оплата питания слушателей по программам
получателей
профессионального обучения и социально
услуг
профессиональной адаптации по профессиям рабочих,

61

16

18

17

1

21

88

13

26

должностям служащих для обучающихся, имеющих
основное общее образование
- обеспечение питанием студентов по основным
профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования, относящихся
к категории детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из них:
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена

3.

- обеспечение бесплатным двухразовым питанием
студентов и слушателей с ограниченными
возможностями здоровья, за исключением проживающих
в соответствующей образовательной организации и за
исключением обучающихся из числа детей-сирот,
обучающихся по программам среднего
профессионального образования, из них:
обучающихся по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации по
профессиям рабочих, должностям служащих для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- обеспечение питанием студентов и слушателей с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих
в соответствующей образовательной организации (на
условиях полного государственного обеспечения), за
исключением обучающихся из числа детей-сирот,
обучающихся по программам среднего
профессионального образования, из них:
обучающихся по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации по
профессиям рабочих, должностям служащих для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
- обеспечение питанием студентов по основным
профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования, проходящих
учебные сборы для получения начальных знаний в
области обороны и подготовки по основам военной
службы
Материальная поддержка:
- обеспечение студентов, относящихся к категории детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в период обучения одеждой, обувью, мягким
инвентарем
- обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием
студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, при выпуске
- обеспечение студентов и слушателей с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в
соответствующей образовательной организации
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
- обеспечение ежемесячной денежной выплатой
слушателей по программам профессионального
обучения и социально-профессиональной адаптации по
профессиям рабочих, должностям служащих

(человек)

численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)

16

9

7

численность
получателей
услуг
(человек)

10

численность
получателей
услуг
(человек)

10

численность
получателей
услуг
(человек)

8

численность
получателей
услуг
(человек)

8

численность
получателей
услуг
(человек)

40

численность
получателей
услуг
(человек)

16

численность
получателей
услуг
(человек)

9

численность
получателей
услуг
(человек)
численность
получателей
услуг
(человек)

5

44

2. Категории физических лиц, являющихся потребителями государственных услуг пс
реализации образовательных программ - граждане (в случаях, установленных
законодательством, иностранные граждане), в отношении которых гарантируется
бесплатное получение образования соответствующего уровня, а также имеющие в
соответствии
с
действующим
законодательством
право
на
предоставление
соответствующих мер социальной поддержки.
3. Порядок оказания государственных услуг: в соответствии с нормативными
правовыми актами, регламентирующими порядок оказания государственных услуг:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения»;
Постановление
Администрации
Тюменской
области
от
20.12.2004
№ 203-пк «О мерах социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 07.07.2008 № 192-п «Об
именных стипендиях Губернатора Тюменской области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п «Об
утверждении положения об обеспечении питанием обучающихся образовательных
организаций в Тюменской области»;
Постановление
Правительства
Тюменской
области
от
30.09.2013
№ 424-п «Об утверждении Порядка назначения стипендий обучающимся по очной форме
обучения за счет средств областного бюджета в профессиональных образовательных
организациях, организациях высшего образования, находящихся в ведении Тюменской
области»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 425-п «Об
установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств
областного бюджета»;
- Постановление Правительства Тюменской области от 16.10.2013 № 439-п «Об
утверждении Положения о мерах социальной поддержки при организации получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях».
4. Предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или
юридическими лицами: оказание государственной услуги осуществляется на бесплатной
основе.
5. Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания определяется исходя из плановых количественных показателей государственного
задания и финансовых нормативов, затрат, иных расчетов и составляет 145 493,709 тыс.
рублей, в том числе:
5.1. На оказание государственных услуг - 121 998,680 тыс. руб., в т.ч.:
- на осуществление поощрительных выплат по результатам труда (премий) из
централизованного фонда - 332,060 тыс. руб.;
- на оказание мер социальной поддержки - 27 880,870 тыс. руб., в т.ч.:
- на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области - 55,200 тыс. руб.;
5.2. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 23 495,029 тыс. руб., в том числе:
- на капитальный ремонт - 3 646,192 тыс. рублей.
6. Порядок перечисления субсидии.
Перечисление средств субсидии осуществляется ежемесячно до 10 (десятого) числа
текущего месяца, при этом в мае перечисление осуществляется до 19 (девятнадцатого)

числа текущего месяца, в январе, апреле, июле и октябре перечисление осуществляете?
до 30 (тридцатого) числа текущего месяца.
7. Условия и порядок формирования и корректировки государственного задания:
7.1. Формирование плановых количественных показателей государственного задания
осуществляется методом исчисления среднегодовой численности учащихся, студентов и
слушателей
с учетом
переходящего
контингента
обучающихся,
установленных
контрольных цифр приема, численности обучающихся, завершающих обучение в текущем
году, а также продолжительности реализации образовательных программ.
Определение плановой среднегодовой численности учащихся, студентов
и
слушателей за год осуществляется путем суммирования плановой среднесписочной
численности учащихся, студентов и слушателей на каждый месяц года и деления
полученной суммы на количество месяцев в году.
Плановые количественные показатели государственного задания в части мер
социальной поддержки устанавливаются без учета численности студентов и слушателей,
находящихся в академических отпусках, на основании данных, предоставленных
государственным автономным образовательным учреждением, за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в академическом отпуске по
медицинским показаниям.
7.2. Корректировка плановых количественных показателей государственного задания
производится Департаментом образования и науки Тюменской области по мере
необходимости, но не реже одного раза в год (по состоянию на 1 октября). Корректировка
объема государственного задания на 1 октября текущего года осуществляется на
основании отчетов, предоставленных государственным автономным образовательным
учреждением, за 9 месяцев текущего года.
В соответствии с действующим законодательством государственное задание также
может быть пересмотрено в случаях:
- изменения размера бюджетных ассигнований, доведенных до Департамента
образования и науки Тюменской области для финансового обеспечения выполнения
государственных заданий;
- изменения нормативных правовых актов Российской Федерации, Тюменской
области, влекущего изменение перечня оказываемых услуг (выполняемых работ),
требований
к категориям
физических и (или)
юридических лиц,
являющихся
потребителями услуг, показателям, характеризующим качество и (или) объем услуг
(работ), порядку оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг
потребителями;
- в иных случаях, когда имеются основания предполагать изменение численности
потребителей услуг или иных условий оказания услуг (выполнения работ), влияющих на их
объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений
учреждения).
8. Условия и порядок досрочного прекращения задания:
Задание досрочно прекращается Департаментом образования и науки Тюменской
области (полностью или частично) в случаях:
а) реорганизации или ликвидации учреждения;
б) исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в качестве основных видов
деятельности;
в) в иных случаях, когда учреждение не обеспечивает выполнение государственного
задания или имеются основания предполагать, что государственное задание не будет
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями.
Приказ Департамента образования и науки Тюменской области о досрочном
прекращении задания готовится и издается в порядке, установленном нормативным
правовым актом Тюменской области.
9. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
9.1.
Контроль
за
выполнением
государственного
задания
осуществляетс
Департаментом образования и науки Тюменской области путем рассмотрения отчетов,

представляемых учреждением по установленным формам и проведения проверок, в то \
числе в форме:
а) камеральных проверок отчетности. Камеральные проверки проводятся без выезде
к месту нахождения учреждения по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания, но не позднее 10 рабочих дней после ее поступления;
б) выездных проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка
их предоставления, а также выполнения государственного задания, включая качество,
объем, порядок оказания услуг, достоверности отчетных данных о выполнении
государственного задания. Выездные проверки проводятся непосредственно в учреждении
в соответствии с планом их проведения, утвержденным руководителем Департамента
образования и науки Тюменской области, но не реже одного раза в два года (плановая
проверка), а также на основании поручений Губернатора Тюменской области, ВицеГубернатора Тюменской области, заместителя Губернатора Тюменской области,
курирующего направление деятельности (внеплановая проверка).
Результаты
проверки
оформляются
актом.
Акт
проверки
подписывается
руководителем проверки, руководителем и главным бухгалтером учреждения (либо
уполномоченными на это лицами).
9.2. Руководитель учреждения ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за
отчетным, предоставляет в Департамент образования и науки Тюменской области отчет о
результатах
деятельности
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества,
утвержденный наблюдательным советом (Приложение №1).
9.3.
Отчет о
выполнении государственного
задания
в
соответствии
с
количественными
показателями
предоставляется
в
отдел
профессионального
образования Департамента образования и науки Тюменской области ежеквартально в срок
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (Приложение №2).
С
отчетом о
выполнении государственного
задания
в
соответствии
с
количественными показателями также предоставляются:
- отчет о выполнении государственного задания по программам профессионального
обучения программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих для нужд работодателей (по форме согласно Приложению №3);
- отчет о стипендиальном обеспечении, питании и иных обязательных выплатах,
установленных действующим законодательством (по форме согласно Приложению N24).
9.4. Отчет
о расходовании государственным
автономным профессиональным
образовательным
учреждением
средств
субсидии,
полученной
на
выполнение
государственного задания, предоставляется в отдел финансового контроля и мониторинга
Департамента образования и науки Тюменской области ежеквартально в срок до 5 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом (Приложение №5).
С отчетом
о расходовании государственным
автономным профессиональным
образовательным
учреждением
средств
субсидии,
полученной
на
выполнение
государственного задания, также предоставляются:
- отчет об использовании средств субсидии на приобретение имущества, стоимость
единицы которого не превышает 100 тысяч рублей - в отдел профессионального
образования Департамента образования и науки Тюменской области в течение 30 дней
после приобретения имущества (по форме согласно Приложению N26);
- отчет о ходе выполнения работ по текущему, капитальному ремонту и
противопожарным мероприятиям - в отдел сектор развития сети образовательных
организаций Департамента образования и науки Тюменской области ежемесячно в срок до
5 числа месяца, следующего за отчетным (по форме согласно Приложению N27).

