
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 
 

П Р И К А З 
 

 

« 18 »          октября         2012 г                                                                       №1225  
 

 

 

О реализации постановления Губернатора  

области от 04.10.2012 № 1116 «О ходе реализации 

долгосрочных целевых программ на территории 

области» 

 

 

В целях реализации постановления Губернатора  области от 04.10.2012 № 1116 

«О ходе реализации долгосрочных целевых программ на территории области» п р и 

к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению постановление Губернатора  области от 04.10.2012   

№ 1116 «О ходе реализации долгосрочных целевых программ на территории 

области». 

2. Назначить кураторами долгосрочных целевых программ, руководителем 

которых является департамент образования: 

2.1.заместителя директора образования О.А. Беляеву: 

- долгосрочная целевая программа развития образования Владимирской 

области  на 2013-2015 годы; 

- долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы"; 

- долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации питания 

обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений для дошкольного и младшего школьного возраста, а 

также негосударственных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории Владимирской 

области, на 2012-2014 годы". 

2.2. заместителя директора образования Т.Л. Силину: 

- долгосрочная целевая Программа "Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы"; 

- долгосрочная целевая Программа ипотечного кредитования учителей 

общеобразовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы. 

3. Заместителям директора департамента образования О.А. Беляевой, Т.Л. 

Силиной: 

3.1.обеспечить организацию: 

- разработки нормативных правовых актов, необходимых для выполнения 

целевой программы; 
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- своевременной и качественной реализации программы, 

-  эффективного использования средств, выделяемых на ее реализацию; 

- проведения анализа выполнения программы, и в случае если поставленные 

цели не достигнуты, обеспечить выявление причин и разработку предложений по 

корректировке, отмене или продлению действия программы; 

- проведение ежегодной инвентаризации программ на их соответствие 

показателям оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов РФ согласно Указу Президента РФ от 28.06.2007 № 825. 

- контроля за выполнением программы. 

3.2. Обеспечить взаимодействие со всеми исполнителями долгосрочных 

целевых программ, совместное проведение ежемесячного промежуточного анализа 

складывающейся ситуации, разработку и осуществление необходимых мер, 

предусматривающих безусловное исполнение запланированных мероприятий и 

достижение показателей 

3.3. По завершении реализации программы представить в департамент 

финансов, бюджетной и налоговой политики и комитет по экономической политике 

администрации области аналитическую записку о результатах и оценке 

эффективности выполнения основных ее этапов за счет всех источников 

финансирования, а также влиянии фактических результатов реализации целевой 

программы на различные сферы деятельности. 

3.4. В ходе реализации долгосрочных целевых программ обеспечить 

регулярный контроль за их исполнением, заслушивать информацию ответственных 

лиц о проделанной работе, результатах, дальнейших действиях. 

3.5. До конца 2012 года принять исчерпывающие меры по освоению 

выделенных финансовых средств на реализацию программных мероприятий. 

3.6. По согласованию с курирующими заместителями Губернатора области 

готовить материалы о ходе реализации долгосрочных целевых программ для 

рассмотрения на заседаниях коллегии администрации области. 

3.7. По каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводить оценку 

эффективности ее реализации в порядке и в соответствии с критериями, 

установленными в разделе программы "Оценка эффективности и прогноз 

ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации 

программы", согласовывать оценку с курирующим заместителем Губернатора 

области и в срок до 01 сентября представлять в комитет по экономической политике 

администрации области для подготовки сводного доклада об эффективности 

реализации долгосрочных целевых программ. 

4. Начальнику отдела организационно-правовой и кадровой работы Т.В. 

Ковалевой в срок до 01 ноября 2012 года внести предложения по изменению  плана 

работы департамента образования на 2013 год в части включения в него 

обязательного  рассмотрения хода исполнения программ на заседаниях коллегии 

департамента образования, и на других мероприятиях, проводимых департаментом 

образования. 

5. Назначить ответственными за  составление отчетов  о ходе финансирования и 

реализации долгосрочных целевых программ: 

5.1. Долгосрочная целевая программа развития образования Владимирской 

области  на 2013-2015 годы: 
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-графы 2-7 – начальник отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования Е.В. Калайкова; 

-графа 8 – начальники всех отделов департамента образования в пределах зоны 

своей ответственности за реализацию мероприятий Программы; 

- свод и представление в комитет по экономической политике администрации 

области – заместитель директора департамента образования О.А. Беляева. 

5.2. Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков Владимирской области на 2012-2015 годы": 

-графы 2-7 – начальник отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования Е.В. Калайкова,  директор государственного учреждения 

Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» Г.В. Бирюкова; 

-графа 8 – начальник отдела общего образования Л.И. Пимкина; 

- свод и представление в комитет по экономической политике администрации 

области – заместитель директора департамента образования О.А. Беляева. 

5.3. Долгосрочная целевая программа "Совершенствование организации 

питания обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных 

учреждений и образовательных учреждений для дошкольного и младшего 

школьного возраста, а также негосударственных общеобразовательных 

организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на 

территории Владимирской области, на 2012-2014 годы": 

-графы 2-7 – начальник отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования Е.В. Калайкова; 

-графа 8 – начальник отдела общего образования Л.И. Пимкина; 

- свод и представление в комитет по экономической политике администрации 

области – заместитель директора департамента образования О.А. Беляева. 

5.4. Долгосрочная целевая Программа "Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы": 

-графы 2-7 – начальник отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования Е.В. Калайкова,  директор государственного учреждения 

Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» Г.В. Бирюкова; 

-графа 8 – начальник отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования Е.В. Калайкова, начальник отдела защиты детства Е.Б. Елисеева,  

директор государственного учреждения Владимирской области «Центр экспертизы 

образовательной деятельности и обработки информации единого государственного 

экзамена (ЕГЭ)» Г.В. Бирюкова; 

- свод и представление в комитет по экономической политике администрации 

области – заместитель директора департамента образования Т.Л. Силина. 

5.5. Долгосрочная целевая Программа ипотечного кредитования учителей 

общеобразовательных учреждений Владимирской области на 2012-2015 годы: 

-графы 2-7 – начальник отдела экономического анализа, планирования и 

финансирования Е.В. Калайкова,  директор государственного учреждения 

Владимирской области «Центр экспертизы образовательной деятельности и 

обработки информации единого государственного экзамена (ЕГЭ)» Г.В. Бирюкова; 

-графа 8 – начальник отдела общего образования Л.И. Пимкина,  директор 

государственного учреждения Владимирской области «Центр экспертизы 
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образовательной деятельности и обработки информации единого государственного 

экзамена (ЕГЭ)» Г.В. Бирюкова; 

- свод и представление в комитет по экономической политике администрации 

области – заместитель директора департамента образования Т.Л. Силина. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Заместитель директора  

департамента образования                                                                          О.А. Беляева
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Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-     

правовой и кадровой работы  

Т.В.Ковалева        

Согласовано: 

 

Заместитель директора департамента 

                                         О.А. Беляева 

 

Заместитель директора департамента 

                                         Т.Л. Силина 

 

Начальник отдела экономического анализа, 

планирования и финансирования                                     

Е.В. Калайкова  

Начальник отдела защиты детства 

Е.Б. Елисеева 

Начальник отдела общего образования  

 

Л.И. Пимкина 

                                                                  
Размещение электронной версии приказа на 

диске Z в папке «Подписанные приказы» 

произведено     

Файл:   

Подлежит  публикации во внешних справочных 

информационных системах 

Приказ (по постановлению 1116) 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): 

 

О.А. Беляевой 31.12.2012 

Т.Л. Силиной 31.12.2012 

Е.В. Калайковой 31.12.2012 

Т.В.Ковалевой 31.12.2012 

Е.Б. Елисеевой 31.12.2012 

Л.И. Пимкиной  

Центр экспертизы образовательной деятельности 31.12.2012 

Разослать в ИСЭД (электронно):  

Исполнитель Срок исполнения 

О.А. Беляевой 31.12.2012 

Т.Л. Силиной 31.12.2012 

Е.В. Калайковой 31.12.2012 

Е.Б. Елисеевой  

Л.И. Пимкиной  

Т.В.Ковалевой 31.12.2012 

Центр экспертизы образовательной деятельности 31.12.2012 

 

Н.В. Гущина 

32 60 73                                                                                              

 

                                                                                             


