
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О внесении изменений в приказ от 10.12.2014 №473/ОД 
«Об утверждении государственного задания 

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» 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 учреждениями 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 №473/ОД «Об утверждении государственного задания ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» на 2015 год» 
(в редакции от 15.12.2015 N2 751/ОД) внести следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «64 303,412 тыс. рублей» заменить словами 
«67 294,949 тыс. рублей».

1.2. Пункт 5 приложения к приказу изложить в следующей редакции:
«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 67 294,949 тыс. рублей, в том числе:

5.1. На оказание государственных услуг -  57 013,206 тыс. руб. в том 
числе:

- на осуществление поощрительных выплат по результатам труда 
(премий) из централизованного фонда -  226,800 тыс. руб.;

- на оказание мер социальной поддержки -  7 490,876 тыс. руб., в т. ч.:
- на выплату именных стипендий Губернатора Тюменской области -  

27,600 тыс. руб.;
5.2. На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества 

-  9 991,743 тыс. руб., в том числе:
- на текущий ремонт -  724,891 тыс. рублей;
- на работы по ограждению учебного корпуса -  2 991,537 тыс. руб.
5.3. На приобретение имущества, стоимость единицы которого не 

превышает 100 тыс. рублей -  290,000 тыс. руб., в том числе:
- основные средства, не относящиеся к особо ценному движимому 

имуществу -  290,000 тыс. руб. согласно приложению № 8 к государственному



заданию государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения, функции и полномочия которого осуществляет 
Департамент образования и науки Тюменской области».

2. Отделу профессионального образования довести настоящий приказ до 
государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский техникум индустрии питания, 
коммерции и сервиса».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления профессионального образования департамента, 
курирующего вопросы в сфере профессионального образования.

Директор департамента


