
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

22.12.2020                                                                                          10-П-1951  

 

Ханты-Мансийск 

 

На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 11 сентября 2015 года № 318-п                     

«О формировании государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и финансовом обеспечении его 

выполнения», приказа Департамента финансов Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры от 22 декабря 2017 года №181-о                    

«Об утверждении регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые)  перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», уведомления о лимитах 

бюджетных обязательств № 230/00/2 от 8 декабря 2020 года 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) бюджетному учреждению 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного      

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

Об утверждении государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ)  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

автономному учреждению профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Советский  политехнический колледж» 

 



округа – Югры «Советский политехнический колледж» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов (далее – государственное задание). 

2. Отделу правового регулирования и государственного заказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент) (А.С. Репин) заключить 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными 

автономными и бюджетными учреждениями Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

3. Отделу организационной работы и защиты информации 

Департамента (М.С. Русова) обеспечить рассылку настоящего приказа в 

трехдневный срок со дня его подписания. 

4. Директору бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 

политехнический колледж» (Н.Н.Болдырева) обеспечить: 

4.1. исполнение государственного задания, представление отчетов в 

отдел профессионального образования, науки и аттестации педагогических 

кадров Департамента в сроки, установленные государственным заданием; 

4.2. размещение информации о государственном задании на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, не позднее пяти 

рабочих дней со дня утверждения настоящего приказа, информацию о 

размещении направить в отдел экономики и государственных заданий 

Департамента в день публикации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора – начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки Департамента А.Б.Гомзяка. 

 

 

 

Директор  

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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