
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

_____________ 2 ()/3~г . № ^ ^
г. Барнаул

Об утверждении государственных 
заданий краевых государственных 
бюджетных общеобразовательных 
организаций на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 
05.05.2011 года № 246 «Об утверждении положения об условиях, порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в 
отношении государственных учреждений Алтайского края»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить государственные задания на оказание государственных услуг 

на 2016 год для следующих учреждений:
КГБОУ «Алтайский краевой педагогический лицей-интернат»;
КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края»;
КГБОУ «Алтайская школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой 

имени Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова»;
КГБОУ «Кадетская школа-интернат «Алтайский кадетский корпус».
2. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) довести государственные 

задания на оказание государственных услуг на 2016 год до краевых государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений.

3. Директорам краевых государственных бюджетных общеобразовательных 
учреждений обеспечить исполнение государственных заданий на оказание 
государственных услуг на 2016 год.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
1 лавного управления М.В. Дюбенкову.

Заместитель Губернатора Алтайского края, 
начальник Главного управления Ю.Н. Денисов

Шляхова Наталья Борисовна, 8 (3852) 630 897



ЛИСТ ВИЗИРОВАНИЯ

к проекту приказа «Об утверждении государственных заданий краевых 
государственных бюджетных общеобразовательных организаций на 2016 год»

Д олж ность работников, 
завизировавш их проект

Дата
поступле

ния на 
визирова

ние

Инициалы,
фамилия

Роспись
Дата

визирования

Заместитель  
начальника Главного 
управления

М .В. Дю бенкова

Начальник отдела общего 
образования

И.Н. Д роздова

Начальник отдела
прогнозирования
бюджета и
финансирования
подведомственных
учреждений

Т.В. Ш имко V  7

Начальник отдела 
специального 
образования, опеки и 
попечительства (в 
отношении КГБОУ 
«АКПЛ»)

Л .В. Багина I/

Начальник сектора 
специального 
образования отдела 
специального 
образования, опеки и 
попечительства (в 
отношении КГБОУ 
«АКПЛ»)

Н.Г. Корягина

Примечание! размещение правового акта на официальном 
сайте Главного управления

Главный специалист отдела общего образования Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края, Шляхова Наталья Борисовна, (3852) 63 08 97,(вн. 183)
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