
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А 3 

От12.07.2018  № 294/01-04 
г. Ярославль 

О внесении изменений в приказ департамента 

образования Ярославской области от 

09.01.2018 № 1/01-04 

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, н

а основании постановления Правительства Ярославской области от 09.11.2015 

№ 1 197-п «О формировании государственного задания на оказание государстве

нных услуг (выполнение работ) и финансовом обеспечении его выполнения» П

РИКАЗЫВАЮ: 

1. По итогам исполнения государственных заданий за полугодие 2018 го

да внести в приказ департамента образования от 09.01.2018 № 1/01-04 «Об утв

ерждении государственных заданий на 2018 год» изменения, изложив в ново

й редакции государственные задания 

государственным общеобразовательным учреждениям: ГОУ ЯО «Багряни

ковская школа-интернат», ГОУ ЯО Таврилов-Ямская школа- интернат", ГОУ Я

О «Переславль-Залесская школа-интернат № 3», ГОУ ЯО «Переславль-Залесск

ая школа-интернат № 4», ГОУ ЯО «Петровская школа- интернат», ГОУ ЯО «Рыб

инская школа-интернат № 1», 1 ОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 2», ГОУ 

ЯО «Рязанцевская школа-интернат», ГО Б У ЯО «Ярославская школа-интернат 

№ 6», 1 ОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», ГОУ ЯО «Ярославская школа

-интерна! № 8», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 9», ГОУ ЯО «Рыбинск

ая школа № 13», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 38», ГОУ ЯО «Ярославская школ

а № 45», ГОУ ЯО «Центр помощи детям» (прилагаются); 

государственным организациям для детей-сирот и детей, оставшихся б

ез попечения родителей: ГУ ЯО «Детский дом "Волжский", ГУ ЯО «Детский д

ом - центр комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, "'Солнечный"», ГУ ЯО «Рыбинский детский дом», ГУ Я

О «Семибратовский детский дом "Центр Духовною Возрождения"» (прилагают

ся). 

2. Планово-экономическому и финансовому отделу (Курченкова В.В.) вмести со

ответствующие изменения в Соглашения о порядке и условияхпредоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 



2018 году с учреждениями: ГОУ ЯО «Багряниковская школа-интернат», ГОУ ЯО 

"Гаврилов-Ямская школа- интернат", ГОУ ЯО «Петровская школа-интернат», Г

ОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1», ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интерна

т JNs> 2», ГОУ ЯО «Рязанцевская школа-интернат», Г'ОБУ ЯО «Ярославская шко

ла-интерна! № 6», ГОУ ЯО «Ярославская школа-интернат № 7», Г'ОУ ЯО «Яросл

авская школа-интернат № 8», ГОУ ЯО «Ярославская школа № 45», ГУ ЯО «Детс

кий дом "Волжский"», ГУ ЯО «Детский дом - центр комплексного сопровожде

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Солнечный

"», ГУ ЯО «Рыбинский детский дом», ГУ ЯО «Семибратовский детский дом "

Центр Духовного Возрождения"». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя д

иректора департамента С.В. Астафьеву. 
 

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.  

Директор департамента , , ' И.В. Лобода 
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