
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П Р И К А З 
 

 

« 25 » мая 2015 г.                                                                                            № 517/а 
 

 

Об утверждении государственного задания на 

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

бюджетных ассигнований и лимитов 

государственных казенных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту 

образования 

 

 

 

В соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области от 

08.07.2008 № 499 «Об утверждении порядков формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, а также 

порядка мониторинга и контроля за исполнением государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) областными 

государственными учреждениями и 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) 

областными государственными учреждениями отрасли образования, порядка 

осуществления стоимостной 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, а так же в связи с изменением перечня 

государственных услуг оказываемых (выполняемых) государственными 

казенными образовательными учреждениями п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приложение № 1 к приказу департамента образования 

администрации области от 30.12.2014 № 1661 «Об утверждении государственного 

задания, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения: 

1.1. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Владимирский детский дом им. К. 

Либкнехта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 



1.2. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Камешковский детский дом» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.3. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Карабановский детский дом» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.4. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Лакинский детский дом» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.5. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Ляховский детский дом» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.6. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Мелеховский детский дом» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.7. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Мстёрский детский дом» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.8. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Муромский детский дом № 1» на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.9. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Муромский детский дом № 2» на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.10. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Покровский детский дом» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.11. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Собинский детский дом» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.12. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Суздальский специальный 



(коррекционный) детский дом № 3 для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов. 

1.13. Исключить государственное задание государственного казенного 

образовательного учреждения Владимирской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Юрьев – Польский детский дом» на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов. 

2. Утвердить государственное задание государственных казенных 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, 

согласно приложению № 1. 

3. Отделу экономического анализа, планирования финансирования 

департамента образования: 

3.1. До 01.06.2015 довести до государственных казенных образовательных 

учреждений, подведомственных департаменту образования, государственные 

задания на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов. 

3.2. Внести изменения в финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания вышеуказанным учреждениям. 

4. Руководителям государственных казенных образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования внести соответствующие 

изменения в бюджетные сметы и представить их на утверждение в департамент 

образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования администрации области М.Ю. Соловьева. 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                    О.А. Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


