
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

П Р И К А З 
 

 

« 10 »     января    2013 г                                                                                      №  7         
 

 

О признании утратившими силу приказов 
департамента образования  
                 

Во исполнение Закона Владимирской области от 26.12.2012 № 158-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

постановления Губернатора области от 05.09.2011 № 933 (ред. от 25.10.2012) «Об 

утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного 

бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, 

подведомственным департаменту образования администрации области, субсидий на 

иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)»  п р и к а з ы в а ю: 

1.Признать утратившими силу с 01 января 2013 года: 

1.1. пункт 2 приказа департамента образования от 27.02.2012  № 202 «О 

внесении изменений  в отдельные  приказы департамента  образования»; 

1.2. приказы департамента образования: 

- от 17.08 2011 №886 «Об осуществлении  бюджетными (автономными) 

учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации 

Владимирской области, полномочий департамента образования администрации 

Владимирской области по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»; 

- от 19.12.2011 №1324 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования от 17.08.2011  № 886 «Об осуществлении  бюджетными (автономными) 

учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации 

Владимирской области, полномочий департамента образования администрации 

Владимирской области по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»; 

-  от 27.03.2012 №355 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования от 17.08.2011  № 886 «Об  осуществлении  бюджетными (автономными)  

учреждениями, подведомственными департаменту образования администрации  

Владимирской области, полномочий департамента образования  администрации  

Владимирской области по  исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме»; 

- от 10.10 2012 №1214 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования от 17.08.2011  № 886 «Об осуществлении          бюджетными 

(автономными) учреждениями,       подведомственными департаменту образования 

администрации     Владимирской        области,         полномочий          департамента 

образования администрации             Владимирской   области    по              исполнению 
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 публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме». 

 

2. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента Т.Л. Силину. 

 

 

Директор департамента                                                                          М.В. Корешков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Завизировано: Согласовано: 
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Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

департамента    

             Т.В.Ковалева 

 

 

Заместитель директора 

департамента 

                                         Т.Л. Силина 

Начальник отдела экономического анализа, 

планирования и финансирования                    

                                     Е.В. Калайкова 

Начальник отдела бухгалтерского учета, 

отчетности и контрольной работы 

Е.А. Стрельникова 
 

Размещение электронной версии приказа на диске 

Z в папке «Подписанные приказы» произведено  

Файл:   

Подлежит  публикации во внешних 

справочных информационных системах 

Приказ отмена приказов по публичным нет 

 

            (Н.В. Гущина) 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю: 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:______________ 

                                                                                     ____________                       (Л.И.Завьялова) 

Разослать (на бумажном носителе): 
Т.Л. Силиной 31.12.2013 

Е.В. Калайковой 31.12.2013 

Е.А. Стрельниковой 31.12.2013 

 

Разослать в ИСЭД (электронно):  

Исполнитель Срок исполнения 

Т.Л. Силиной 31.12.2013 

Е.В. Калайковой 31.12.2013 

Е.А. Стрельниковой 31.12.2013 

Н.В. Гущина, 32 60 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


