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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по фактическому исполнению государственного задания на оказание    

государственных услуг областными государственными  учреждениями 

за  1 квартал 2015 год 

 

 

 

Во исполнение  приказа  департамента образования от 21.03.2012 № 330  «О 

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения  

государственного задания на оказание  государственных услуг (выполнение 

работ) областными государственными учреждениями  отрасли образования, а 

также порядка мониторинга и контроля за исполнением государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) областными 

государственными учреждениями» произведена оценка выполнения 

государственного задания за              1 квартал 2015 года.  

Государственное задание на оказание государственных услуг в целом  по 

каждому типу областных государственных учреждений за 1 квартал 2015 года  

выполнено: 

           - по средним профессиональным учреждениям –100,1%; 

-  по детским домам –87,6%; 

- общеобразовательным школам-интернатам – 103,4%; 

- коррекционным школам-интернатам -105,1%; 

- вечерним (сменным) общеобразовательным школам при ИТУ – 99,5 %; 

- по центру психолого-педагогической и социальной поддержки  -  103,7%; 

- центру экспертизы -108,0%; 

- институту развития  образования -102,0 %;       

В разрезе учреждений, исходя из итоговой оценки  выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг, из 70 учреждений 

план не выполнили 10 учреждений- детские дома. 

Не выполнили  план по государственному заданию: 

Детские дома: Ляховский -91,9%, Муромский №1-94,2%,  Муромский №2 – 

83,1%,  Собинский – 67,1%, Владимирский им. К. Либкнехта – 88,2%, 
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Камешковский – 94,5%, Мелеховский – 87,6%, Мстерский – 84,4%,  Юрьев-

Польский -74%,  Покровский -84,1%.  

Невыполнение государственного задания  по детским домам обусловлено  

принятием постановлений администрации Владимирской области от 12.11.2014  

№1152 «О внесении  изменений в отдельные постановления Губернатора  области 

в сфере социальной  поддержки  детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей»,  от 24.12.2014 № 1345 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора области от 13.07.2009 № 565 «Об утверждении перечня 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными 

государственными учреждениями отрасли образования, порядка мониторинга 

потребности в государственных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) 

отрасли образования, порядка осуществления стоимости  оценки потребности в 

государственных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) областными 

государственными учреждениями отрасли образования, порядка учета 

результатов мониторинга потребности в государственных услугах (работах), 

оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями 

отрасли образования, при составлении областного бюджета» и приказа 

департамента образования от 24. 12.  2014 № 1631 «О реализации постановления  

администрации  Владимирской области от 12.11.2014 № 1152» в части передачи  

на воспитание в патронатную семью детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, что повлекло уменьшение числа воспитанников в детских 

домах. 

Отделу экономического анализа, планирования и финансирования    

(Калайковой Е.В) обеспечить размещение государственных заданий и отчетов об  

их исполнении на официальном сайте департамента образования в сети Интернет. 

 

Члены комиссии по определению параметров и оценке выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

областными государственными учреждениями: 

Заместитель директора департамента                                                    С.А.Болтунова 

Заместитель директора департамента                                                  Е.В. Запруднова 

 Начальник отдела организационно-правовой и  

 кадровой работы                                                                                Ю.Ю. Рахманкина 

 Начальник отдела профессионального образования                            М.С. Гонгадзе                                                                  

 Начальник отдела защиты детства                                                          Е.Б. Елисеева  

 Начальник отдела  общего образования                                                 Л.И. Пимкина 

 Начальник отдела  экономического анализа, 

 планирования и финансирования                                                          Е.В. Калайкова 

 Начальник отдела бухгалтерского учета,    

 отчетности и контрольной работы                                                  Е.А. Стрельникова                                             

 

      


