
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

« 31 »      декабря     2013 г.                                                                                    № 1681     
 

 

Об утверждении государственного задания,  

 бюджетных ассигнований и лимитов 

 бюджетных обязательств на 2014 год и  

на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

        

В соответствии со статьями 69.2, 74, 217, 219.1 Бюджетного кодекса  

Российской  Федерации, постановлением  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» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить государственные задания на 2014 год и плановый период 2015 и  

2016 годов для подведомственных областных государственных учреждений 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить бюджетную роспись в соответствии с показателями сводной 

росписи и лимитов согласно приложению № 2.  

3. Утвердить лимиты бюджетных обязательств подведомственных 

получателей средств областного бюджета в пределах, установленных для 

департамента образования администрации Владимирской области, согласно 

приложению № 3. 

4. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования 

департамента образования до 01 января 2014 года довести: 

- до подведомственных областных казенных государственных учреждений 

государственные задания на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и  

соответствующие бюджетные ассигнования  и  лимиты бюджетных обязательств; 

- до подведомственных областных бюджетных и автономных учреждений 

государственные задания на 2014 год и плановый период 2015 и  2016 годов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Заместитель директора департамента                                                  М.Ю. Соловьев 

  

 

 



Завизировано: 

 

Начальник отдела организационно-правовой и 

кадровой работы департамента  

 

Ю.Ю. Рахманкина 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела экономического анализа, 

планирования и финансирования 

 

                                     Е.В. Калайкова 

 

 

Размещение электронной версии приказа на 

диске Z в папке «Подписанные приказы» 

произведено     

Файл:   

Подлежит  публикации во внешних 

справочных информационных системах 

Приказ лимиты и  ГЗ на 2014 

 

нет 

 

 

                          (Е.В. Калайкова) 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю: 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:______________ 

 

                                                                                     ____________                           (Л.И.Завьялова) 

 

 

 

Разослать (на бумажном носителе): 

 

М.Ю. Соловьеву 31.12.2013 

Е.В. Калайковой 31.12.2013 

Руководителям образовательных учреждений, 

подведомственных департаменту образования 

31.12.2013 

 

Разослать в ИСЭД (электронно):  

Исполнитель Срок исполнения 

М.Ю. Соловьеву 31.12.2013 

Е.В. Калайковой 31.12.2013 

Руководителям образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования 

31.12.2013 

 

Е.В. Калайкова 

32 27 31 


