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Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
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П Р И К А З 
 

15.01.2021                                                                                   01-03/31 

 

г. Якутск 

 

Об утверждении государственных заданий на оказание  

государственных услуг и выполнение работ 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) от 04 января 2021 года №01-03/2 «Об утверждении объемов 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

подведомственными организациями среднего профессионального 

образования на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов 

Севера» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГАПОУ РС(Я) «Алданский политехнический 

техникум» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Верхневилюйский техникум» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №3 

к настоящему приказу. 

4. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Вилюйский профессионально-

педагогический колледж им Н.Г. Чернышевского» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению №4 к настоящему приказу. 

5. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Горно-геологический техникум» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№5 к настоящему приказу. 

6. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №6 к 

настоящему приказу. 



7. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Ленский технологический 

техникум» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №7 к настоящему приказу. 

8. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Нюрбинский техникум» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №8 к 

настоящему приказу. 

9. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №9 к 

настоящему приказу. 

10. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Олекминский техникум» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 к 

настоящему приказу. 

11. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №11 к 

настоящему приказу. 

12. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГАПОУ РС(Я) «Региональный технический 

колледж в г. Мирном» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению №12 к настоящему приказу. 

13. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Сангарский многопрофильный 

лицей» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №13 к настоящему приказу. 

14. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Сунтарский технологический 

колледж» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №14 к настоящему приказу. 

15. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Транспортный техникум» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15 к 

настоящему приказу. 

16. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Усть-Алданский техникум» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №16 

к настоящему приказу. 

17. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Финансово-экономический 

колледж имени И.И. Фадеева» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению №17 к настоящему приказу. 

18. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский колледж» на 2021 



год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №18 к 

настоящему приказу. 

19. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический 

колледж» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №19 к настоящему приказу. 

20. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГАПОУ РС(Я) «Якутский автодорожный 

техникум» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №20 к настоящему приказу. 

21. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Якутский индустриально-

педагогический колледж» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению №21 к настоящему приказу. 

22. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГАПОУ РС(Я) «Якутский колледж связи и 

энергетики имени П.И. Дудкина» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов согласно приложению №22 к настоящему приказу. 

23. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и 

дизайна» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №23 к настоящему приказу. 

24. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению №24 к настоящему приказу. 

25. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГАПОУ РС(Я) «Якутский промышленный 

техникум им. Т.Г. Десяткина» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов согласно приложению №25 к настоящему приказу. 

26. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Якутский сельскохозяйственный 

техникум» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №26 к настоящему приказу. 

27. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГАПОУ РС(Я) «Якутский технологический 

техникум сервиса им. Ю.А. Готовцева» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению №27 к настоящему приказу. 

28. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГАПОУ РС(Я) «Намский педагогический колледж 

им. И.Е. Винокурова» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению №28 к настоящему приказу. 

29. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГАПОУ РС(Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению №29 к настоящему приказу. 



30. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Алданский медицинский колледж» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№30 к настоящему приказу. 

31. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Нерюнгринский медицинский 

колледж» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №31 к настоящему приказу. 

32 Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Центр подготовки рабочих кадров 

«Арктика» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению №32 к настоящему приказу. 

33. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№33 к настоящему приказу. 

34. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг и выполнение работ ГБПОУ РС(Я) «Харбалахский образовательный 

комплекс им. Н.Е.Мординова – Амма Аччыгыйа» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению №34 к настоящему приказу. 

35. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Лена Алексеевна, 8(4112) 50-60-32 

Отдел среднего профессионального образования 


