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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Jl щЙu л?ll
7*т Иркугск

Об утверясдении государственного задания на 2023 год

В соответствии с tryнктом 2 Порялка формирования государственного
заданиЯ на оказание государственныХ усJryГ (выполнение работ)
государственными учреждениями Иркутской области и финансового
обеспечения выполнения государственного задания, предоставления

субсидий бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на

финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания,

рассчитанных с учетом нормативных затрат на окaвание ими

государственных усJryг физическим и (или) юридическим лицам и

нормативных затрат на содержание государственного имущества,

опрaдaпaпи" объема и условия предоставления субсидий бюджетным и

автономным учреr(дениям Иркутской области на иньlе цели, утвержденного
постановленИем ПравителЬство ИркутсКой области от 31 декабря 2010 года

JФ 348-пп кО реализации отдельных положений Бюджетного кодекса

Российской Федерации>, руководствуясь Iryнктом 8 Положения о

министерстве образования Иркутской области, утвержденным
no.runoun.n"cM Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года

Ns 1043-пп:
1. Утвердить государственные задания на выполнение услуг (работ) на

2023 год для образовательных организаций, учредителем которых явJUIется

министерство образования Иркутской области:

ГосударствеНного автономНого учреждеНия Иркутской области <Центр

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи);

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения
Иркутскоil обпа.r, <Специальная (коррекционная) школа-интернат для

обу"ч.щ"*с, с нарушениями слуха Nэ 9 г, Иркутска>;

Государственного общеобразоватсльного бюджетного учреждения

иркутскоii обпч.r" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родЙтелеИ <Специальная (коррекчионная) школа-интернат п, I_{елинны-

Земли>;
государственного общеобразовательного казснного учреждения

Иркутс*оii обпч.r, <Специа.,,тьная (коррекционная) школа г, Вихоревка>;
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Государственного общеобразовательного казенного учреждения
Иркутской области <Специальная (коррекционная) школа Nч 1 г. Иркутска>;

Государственного общеобразовательного кд!енного учреждения
Иркутской области <Специальная (коррекционнм) школа М 5 г. Иркутско;

Государственного общеобразовательного к.венного учреждения
Иркутской области <Специальнм (коррекuионнм) школа Ns 10 г. Иркутско;

Государственного общеобразовательного казенного учреждения
Иркутской области <Специальная (коррекционная) школа М 1 г. Черемхово>;

Государственного общеобразовательного ка:}енного учреждения
Иркутской области <Специальнм (коррекционная) школа для обучающихся
с нарушепиями речи JФ ll г. Иркутска>;

государственного общсобразовательного кдtенного учреждения
Иркутской области <Специальная (коррекционнм) школа J\Ъ б г. Иркутско;

государственного общеобразовательного казенного учреждения
Иркутской области кСпециальная (коррекционная) школа г. Усть-Илимска>;

государственного общеобразовательного кalзенного учреждения
Иркутской области кСпециальная (коррекчионная) школа N 14 г, Иркутско;

государственного общеобразовательного казенного учреждения
иркутской области <специальная (коррекчионнм) школа

Ns 1 г. Усолье-Сибирское>;
государственного общеобразовательного казенного учреждения

Иркутской области кСпециальнм (коррекuионнм) школа Nч 4 г, Иркутска>;

ГосударственногО общеобразовательного кIвенного учреждения
Иркутской обпчст" <Специальнм (коррекционнм) школа Nэ 3 г, Тулуна>;

государственного общеобразовательного кд}енного учреждения
Иркутскоitr обпчсr" <Специальная (коррекционная) школа Nо 7 г, Иркутска>;

государственного общеобразовательного казенного учреждения
Иркутскоi обпч.r" <Специальная (коррекционная) школа г, Бодайбо>;

государственного общеобразовательного ка:}енного учреждения
Иркутской обпч.r" кСпециальнм (коррекционная) школа Nе 2 г, Ангарска>;

государственного общеобразовательного казенного учреждения
иркутско} области <специальная (коррекuионная) школа

Ns б г. Нижнеудинска);
государственного общеобразовательного казенного учреждения

Иркутскоii обпч.r" кСпециальная (коррекционная) школа р.п. Усть-Уда>;

государственного общеобразовательного казенного учреждения

Иркуrскоii обпч.r, <Специальная (коррекционная) школаМ 3 г, Иркутска>;

Государственного общеобразовательного казевного учреждения

Иркутскоii обпч.r, <Специальная (коррекционная) школа р,п, Лесогорск>;

Государственного общеобразовательного кtвенного учреждения

Иркутскоii обпч.r, <Специальнм (коррекuионнм) школа г, Зима>;

Государственного общеобразовательного кл}енного учреждения

Иркутскоii обпu.r" <Специальная (коррекuионная) школа г, Киренска>;
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Государственного общеобразовательного казенного учреждения
Иркутской области кСпециальнм (коррекционная) школа Ns 28 г. Тулуна>;

Государственного общеобразовательного казенного учреждсния
Иркутской области <Специальнм (коррекчионная) школа Nч 1 г. Ангарска>;

Государственного общеобразоватсльного кaвенного учреждения
Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей кСпециальная (коррекчионная) школа-интернат с. Илир>;
Государственного общеобразовательного казенного учреждения

Иркутской области кСпециальнм (коррекuионная) школа Nч 2 г. Черемхово>;
Государственного общеобразовательного казенного учреждения

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей <Специальная (коррекчионная) школа-интернат г. Саянска>;
Государственного общеобразовательного кд}енного учреждения

Иркутской области <Специальнм (коррекционная) школа Ns 25 г. Братска>;

Государственного общсобразовательного ка:}енного учреждения
Иркутской области кСпециальнм (коррекционная) школа,интернат для
обучающихся с нарушениями опорно-двигатсльного аппарата

Ns 20 г. Иркутска>;
Государственного общеобразовательного к:lзенного учреждения

иркутской области кспециальная (коррекционнм) школа-интернат
М 19 г. Тайшета>;

государственного общеобразоватсльного казенного учреждсния
иркутской области <специальнм (коррекuионная) школа - интернат для
обучающихся с нарушениями зрения No 8 г. Иркутска>;

государственного общеобразовательного кaвенного учреждения
Иркутской области <Специальная (коррекционная) школа Ns l2 г, Иркутска>;

ГосударственногО общеобразовательногО кIвенного учреждения
иркутской обласм <специальная (коррекционная) шкопа - интернат для

обучающихся с нарушениями cJryxa г, Черемхово>;
государственного общеобразовательного казенного учреждения

ИркутскоИ облч.rи <Специальнм (коррекuионная) школа Ns 33 г, Братска>;

Государственного специшIьного учебно-воспитательного
образовательного учреждения <Специальная (коррекuионная)

общсобразовательная школа>.
2. Контроль исполнения распоряжения возложитъ на заместителя

министа образования Иркутской области Н.К. Краснову,

Министр М.А. lIарфенов














































































