
 

 

 

 

от 11 февраля 2015 г. № 112-р- 

 

 

 

О создании государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Саха (Якутия)  

от 10 января 2011 г. № 463 «О бюджетных учреждениях Республики Саха 

(Якутия)»: 

1. Создать государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» с 01 марта 2015 года. 

2. Определить основной целью деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

3. Функции и полномочия учредителя в установленном порядке 

осуществляют: 

Министерство профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) в части координации и 

регулирования деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева»; 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) в части управления государственным имуществом 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
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учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева». 

4. Утвердить Перечень мероприятий по созданию государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

5. Установить предельную штатную численность работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж 

имени И.И. Фадеева» на 2015 год в количестве 90,5 штатных единиц. 

6. Министерству профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) (Глушко Д.Е.) представить 

для утверждения в Министерство  имущественных и земельных отношений 

Республики Саха (Якутия): 

проект устава государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева»; 

перечень особо ценного движимого и недвижимого имущества для 

закрепления за бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический 

колледж имени И.И.Фадеева». 

7. Министерству имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) (Григорьева Е.В.): 

7.1. Утвердить Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» в установленном порядке. 

7.2. Обеспечить проведение мероприятий по приему имущественного 

комплекса ликвидируемого Якутского финансово-экономического колледжа 

– филиала ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» из федеральной собственности в собственность 

Республики Саха (Якутия) в установленном порядке. 

8. Министерству профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) (Глушко Д.Е.) предусмотреть 

расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И.Фадеева» в 

государственной программе «Развитие профессионального образования на 

2014 – 2017 годы». 
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9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Дьячковского А.П. 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)       Г. ДАНЧИКОВА 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 11 февраля 2015 г. № 112-р 

 

 

Перечень 

мероприятий по созданию государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

1 Разработка устава государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический 

колледж имени И.И. Фадеева» 

В течение двух 

недель с даты 

принятия 

настоящего 

распоряжения 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

Министерство профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики 

Саха (Якутия); 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени 

И.И.Фадеева» 
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№ Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

2 Утверждение Устава государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический 

колледж имени И.И.Фадеева» 

В течение одного 

месяца с даты 

принятия 

настоящего 

распоряжения  

Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики 

Саха (Якутия); 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени 

И.И.Фадеева» 

3 Регистрация государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический 

колледж имени И.И. Фадеева» в Едином 

государственном реестре юридических лиц в порядке, 

установленном законодательством 

В течение одного 

месяца после 

утверждения 

устава 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени 

И.И.Фадеева» 

4 Подготовка и внесение предложений в Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) с указанием перечня особо ценного 

движимого имущества для закрепления за 

государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-экономический колледж имени 

И.И. Фадеева» 

В течение одного 

месяца с даты 

принятия 

настоящего 

распоряжения  

Министерство профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики 

Саха (Якутия) 
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№ Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

5 Определение и закрепление недвижимого и особо 

ценного движимого имущества за государственным 

бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Республики Саха (Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

В течение двух 

недель с даты 

принятия 

настоящего 

распоряжения  

Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики 

Саха (Якутия) 

6 Внесение изменений в приказ Министерства 

профессионального образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики Саха (Якутия) об 

утверждении Положения об оплате труда работников 

подведомственных учреждений, определяющих 

условия оплаты труда работников ГБПОУ РС(Я) 

«Финансово-экономический колледж имени  

И.И. Фадеева» 

В течение двух 

недель с даты 

принятия 

настоящего 

распоряжения  

Министерство профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики 

Саха (Якутия);  

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени И.И. 

Фадеева» 

7 Укомплектование государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Финансово-экономический 

колледж имени И.И. Фадеева» педагогическими 

кадрами  

До 01 сентября 

2015 года 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени  

И.И. Фадеева» 

8 Открытие лицевых счетов в Департаменте 

республиканского казначейства Министерства 

В течение месяца 

после регистрации 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 
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№ Мероприятие Срок Ответственные исполнители 

финансов Республики Саха (Якутия) в Едином 

государственном 

реестре 

юридических лиц 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени  

И.И. Фадеева» 

9 Формирование и утверждение государственного 

задания на оказание государственных услуг 

До 01 сентября 

2015 года 

Министерство профессионального 

образования, подготовки и 

расстановки кадров Республики 

Саха (Якутия) 

10 Разработка и утверждение правоустанавливающих 

документов, связанных с основными видами 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-экономический колледж имени 

И.И.Фадеева» 

До 01 сентября 

2015 года 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха 

(Якутия) «Финансово-

экономический колледж имени  

И.И. Фадеева» 

 

 

______________ 


