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                                                                                 к приказу департамента   

                                                                              от 11 марта 2014 года   № 322  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по фактическому исполнению государственного задания на оказание    

государственных услуг областными государственными  учреждениями          

                                         за  2013 год. 

 

         Во исполнение  приказов департамента образования от 21 марта 2012 № 330  

«О реализации постановления Губернатора 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 

30.08.2013 №1124 «Об организации работы  по исполнению постановления 

Губернатора  области  от 10.06.2013 № 652 «О внесении изменений в приложение  

№3 к постановлению Губернатора области от 08.07.2008 №499 «Об утверждении 

порядков  формирования и финансового обеспечения выполнения  

государственного задания на оказание  государственных услуг (выполнение 

работ) областными и  государственными учреждениями, 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  

2013 год.               

       Государственное задание  на оказание государственных услуг в целом  по 

каждому типу областных государственных учреждений за  2013 год выполнено: 

        - по средним профессиональным учреждениям  - 96,7% 

       -  по детским домам- 95,3 %; 

       - общеобразовательным школам-интернатам- 100,6%; 

       - коррекционным школам-интернатам – 101,9%; 

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

       - по центру опеки  -106,5 %; 

        - центру экспертизы –100%; 

        - институту повышения квалификации –109% 

        - центру дополнительного образования –105%.       

        В разрезе учреждений, исходя из итоговой оценки  выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг, план не выполнили   

девять учреждений из 71:  Мстерский детский дом -92,8%, Муромский  детский 

дом №1- 87,6%, Муромский детский дом №2 -92,1%, Мелеховский детский дом -

94,2%,  Киржачский машиностроительный колледж- 83,4%, Юрьев-Польский 

индустриально- гуманитарный колледж -92,8%, Владимирский индустриальный  

 



 

 

техникум-94,5%, Гороховецкий промышленно-гуманитарный колледж-92,4%, 

Суздальский индустриально- гуманитарный колледж-90,1%.     

          По результатам мониторинга, анализа по выполнению государственного 

задания и в соответствии с  приказом департамента от 30.08.2013 №1124   

предлагаем комиссии  по рассмотрению кадровых вопросов руководителей 

учреждений, подведомственных департаменту образования  рассмотреть вопрос  

по снижению стимулирующих выплат руководителям учреждений во 2 квартале 

2014 года за невыполнение государственного задания. 

         Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области  от 

10.02.2014 № 85 «О мерах по реализации Закона Владимирской области «Об 

областном бюджете  на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  остатки 

средств на счетах на 01.01.2014года по  Юрьев-Польскому индустриально-

гуманитарному колледжу в сумме 50316 рублей и  по Владимирскому 

индустриальному техникуму в сумме 3528 рублей учесть  в счет финансирования 

на 2014год при невыполнении государственного задания по предоставлению 

государственных услуг (выполнению работ) за 2013 год, направив их на 

поддержку  реализации мероприятий Федеральной целевой  программы развития  

образования на 2011-2015 годы, в части, касающейся разработки и внедрения 

программ модернизации систем  профессионального образования субъектов 

Российской Федерации, между  бюджетами субъектов Российской Федерации.   

        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.Р.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                        



 

      


