
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в государственные задания 
ОУ СПО РО

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23 
декабря 2011 г. № 291 «О порядке организации работы по формированию и 
финансовому обеспечению государственного задания государственным учреждениям 
Ростовской области», а также на основании результатов мониторинга и контроля 
исполнения государственных заданий в целях приведения объема государственных 
заданий на 2012 год в соответствие фактической численности контингента и 
перерасчета плановой среднегодовой численности обучающихся государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ министерства № 1095 от 30.12.2011 «Об 

утверждении государственного задания ГБОУ НПО РО и ГБОУ СПО РО на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014тодов» в редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Отделу профессионального образования (Сухенко А.Д.) внести изменения в 
государственные задания подведомственным учреждениям на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов в части объемов оказываемых государственных услуг в 
2012 году (раздел 2. Объем оказываемой государственной услуги).

3. Отделу планирования и финансирования подведомственных учреждений 
(Ломтева А.А.) осуществить перерасчет расходов областного бюджета на 2012 год на 
финансовое обеспечение выполнения государственных заданий областными 
образовательными учреждениями на основании количественных показателей, 
утвержденных настоящим приказош^??^^,

4. Контроль исполнения настоящещ'прйказа оставляю за собой.
Приложение: на 15 л. в 1 экз. т я
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Приказ подготовлен отделом профобразования, 
начальник отдела Сухенко А.Д., 
гл. специалист Гладырева Г .И.



)
Государственное автономное ооразовательное учреждение среднего профессионального образования

Ростовской области «Донской банковский техникум»

2. Объем оказываемой государственной услуги:

Наименование
комплексной

услуги

Единица измерения 
услуги

Категория потребителей 
услуги

Объем задания

очередной
финансовый

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Услуги среднего 
профессионального 

образования 
(очная форма 

обучения)

Число студентов Граждане Российской 
Федерации, имеющие 
основное общее и (или) 
среднее(полное) 
образование, начальное 
профессиональное 
образование

331 321 321

Услуги начального 
профессионального 

образования 
(очная форма 

обучения)

Число учащихся Г раждане Российской 
Федерации, имеющие 
основное общее и (или) 
среднее(полное) 
образование

60 60 60
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