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МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3f

_
_
г. Красногорск

Об утверждении государственных заданий на о* азание государственных услуг
(выполнение работ) государственными профессиональными образовательными
организациями и государственными образовательными организациями высшего
образования, подведомственными Министерсп ву образования Московской
области, за счет средств бюджета Московскс й области на 2016 год и на
плановый период 2017-2018 годов
В
соответствии
с Федеральным
законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», постановлен] гем Правительства Московской
области от 27.03.2015 № 167/10 «Об утверждении Порядка формирования и
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания
государственными
учреждениями
Московской области»,
Порядком
формирования и финансового обеспечения выполнения государственных
заданий
государственными
образовательными
учреждениями,
подведомственными
Министерству
образования Московской
области,
утвержденным приказом министра образования Правительства Московской
области от 01.07.2011 № 1656,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить государственные задания на оказание государственных
услуг
(выполнение
работ)
государстве: шыми
профессиональными
образовательными организациями и государственными образовательными
организациями высшего образования Московской области, подведомственными
Министерству образования Московской области (далее соответственно государственные задания, государственные образовательные организации)
согласно приложению к настоящему приказу.
2.
Управлению развития профессионального образования обеспечить:
2.1. Координацию
и
контроль
деятельности
государственных
образовательных организаций по выполнению государственных заданий.
2.2. Размещение государственных заданий на официальном сайте
Министерства
образования
Московской
области
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
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3.
Руководителям
государственных об разовательных
организации
обеспечить:
3.1. Оказание государственных услуг (выпол нение
]
работ) в полном объеме
в соответствии с государственными заданиями;
3.2. Размещение государственных задаю :й на официальном сайте
образовательной организации в информационно-•телекоммуникационной сети
«Интернет»;
3.3. Представление отчетов об исполнении государственных заданий в
управление профессионального образования ежеквартально до 15 числа месяца
следующего за отчетным кварталом и до 15 января года следующего за
отчетным годом.
4.
Управлению финансирования:
обеспечить заключение в установленные сроки Соглашений о порядке и
условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий государственными образовательными организациями
(далее - Соглашения);
первое перечисление субсидий на финанссвое обеспечение выполнения
государственных заданий государственными образ звательными организациями в
2016 году произвести в соответствии с установленкыми Соглашениями сроками.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра образования Московской области К арту!ш на Ю.В.

И.о. министра образования
Московской области

Н.Н. Пантюхина

Прил< >жение
к приказу министра образования
Московской области
o tJ U I J o iS .№
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Список государственных профессиональных образовательных организаций
и образовательных организаций высшего о б р ы в ан и я Московской
области, подведомственных Министерству образования Московской области на
утверждение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение
работ) за счет средств бюджета Московской области на 2016 год и на плановый период
2017-2018 годов
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Наименование учреждения
ГБОУ ВО МО «Академия социального управлени I»
ГОУ ВО «Государственный со и иально - гv m ап ита п тый университет»
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
ГОУ ВПО Московский государственный областнс й университет
ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»
ГБОУ ВО МО «Технологический университет»
ГАОУ МО «Губернский профессиональной колле щ »
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»
ГБОУ СПО МО «Московский областной государственный автомобильно-дорожный
колледж»
ГБПОУ МО «Раменский колледж»
ГБОУ СПО МО «Московский областной професс] юнальный колледж инновационны
технологий»
ГАПОУ МО «Егорьевский промышленно-экономйческий техникум»
ГБПОУ МО «Московский областной профессиональный колледж»
ГБПОУ МО «Люберецкий техникум»
ГБПОУ МО «Павлово-Посадский промышленно-: кономический техникум»
ГБПОУ МО «Ногинский колледж»
ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж «М;осковия»
ГАОУ СПО МО «Колледж «Угреша»
ГБОУ СПО МО «Московский областной аграрно- технологический техникум»
ГБПОУ МО «Раменский дорожно-строительный Техникум»
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени
В.И. Бондаренко»
ГБОУ СПО МО «Ликино-Дулевский индустриальный техникум»
ГБОУ СПО МО «Авиационный техникум»
ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А.Казакова»
ГБПОУ МО «Красногорский колледж»
ГБОУ СПО МО «Краснозаводский химико-механический колледж»
ГБОУ СПО МО «Луховицкий авиационный техникум»
ГБОУ СПО МО «Московский геологоразведочный техникум»
ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»
ГБПОУ МО «Рошальский промышленно-экономический техникум»
ГБПОУ МО «Ступинский авиационно-металлурп ческий техникум им.
А.Т.Туманова»
ГБПОУ МО «Шатурский энергетический технику VI»
ГБПОУ МО «Пушкинский лесо-технический техн икум»
ГБПУ СПО МО «Московский гидрометеорологич гский техникум»
ГБОУ СПО МО «Подмосковный колледж «Энергия»
ГБПОУ МО «Техникум имени С.П. Королёва»

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ГБОУ СПО МО «Балашихинский индустриально-технологический техникум»
ГБПОУ МО «Чеховский техникум»
ГБОУ СПО МО «Яхромский аграрный колледж»
ГБПОУ МО Колледж «Подмосковья»
ГБПУ СПО МО «Химкинский техникум межотрасле!:1,ого взаимодействия»
ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж»
ГБОУ СПО МО «Всероссийский аграрный колледж заочного образования»
ГБОУ СПО МО «Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»
ГБПОУ МО «Подольский колледж»
ГБПОУ МО «Электростальский колледж»
ГБПОУ МО «Индустриально-промышленный техникум»
ГБПОУ МО «Промышленно-экономический технику м»
ГБПОУ МО «Наро-Фоминский политехнический тех никум»
ГБПОУ МО «Можайский многопрофильный техникум»
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленныйJ ЗХНИКуМ»
ГБПОУ МО «Жуковский индустриально-экономический техникум»
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум»
ГБПОУ МО «Колледж «Коломна»

