
 Приложение  

 к приказу департамента образования   

 от «02» февраля № 68  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по фактическому исполнению государственного задания на оказание    

государственных услуг областными государственными  учреждениями 

за  4 квартал 2015 год 

 

Во исполнение  постановления администрации Владимирской области от 

14.01.2016 № 10 «О мерах по реализации закона Владимирской области «Об 

областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  

произведена оценка выполнения государственного задания за 4 квартал 2015 года.  

Государственное задание на оказание государственных услуг в целом  по 

каждому типу областных государственных учреждений за 4 квартал 2015 года  

выполнено: 

 средние профессиональные учреждения –100,5%; 

 государственные казенные образовательные учреждения Владимирской 

области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –

102,5%; 

 школы-интернаты – 100,1%; 

 коррекционные школы-интернаты -103,5%; 

 государственные казенные вечерние (сменные) образовательные учреждения 

Владимирской области при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы  – 96,4 %; 

 государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр 

психолого-педагогической и социальной поддержки»  - 115,9 %; 

 государственное бюджетное учреждение Владимирской области 

«Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования» - 102 %; 

 государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования им. Л.И. Новиковой» - 103 %.      

В разрезе учреждений, исходя из итоговой оценки  выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг, из 67 учреждений 

план не выполнило 1 учреждение: ГКОУ ВО «Лухтоновская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» - 91,7%. Неисполнение государственного 

задания  связано с сокращением численности детей-сирот: 7 детей были переданы 

в приемные семьи, 2 детей были переведены в ГКУСО ВО «Кольчугинский 

детский дом-интернат для умственно-отсталых детей». 
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Отделу экономического анализа, планирования и финансирования    

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 экономического анализа, 

планирования и финансирования                                                          Е.В. Калайкова 

 

Начальник отдела бухгалтерского учета,    

отчетности и контрольной работы                                                   Е.А. Стрельникова 


