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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по фактическому исполнению государственного задания на оказание    

государственных услуг областными государственными  учреждениями          

                                         за  1 квартал  2013 года. 

 

Во исполнение  приказа 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» (в 

редакции постановления  Губернатора Владимирской области от 24.02.2012 

№179) произведена оценка  выполнения  государственного задания за  первый 

квартал 2013 года. 

Государственное задание  на оказание государственных услуг в целом  по 

каждому типу областных государственных учреждений за 1 – ый квартал  2013 

год выполнено: 

          - по учреждениям начального профессионального образования - 98,7 %; 

          - по средним профессиональным учреждениям  - 97,1  % 

          -  по детским домам - 96,0%; 

          - общеобразовательным школам-интернатам - 101,4%; 

          - коррекционным школам-интернатам - 104,2%; 

          - вечерним (сменным) общеобразовательным школам при ИТУ - 98 %; 

          - по центру опеки  - 100,8 %; 

          - центру экспертизы - 66,7%; 

          - институту повышения квалификации - 104,6% 

          - центру дополнительного образования - 100%.       

В разрезе учреждений, исходя из итоговой оценки  выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг, план не выполнили    

12 учреждений  из 83. 

          

         По детским домам план не выполнили: 

          Александровский  на 79,6% ( выполнение по количеству детей -58,3% и 

количеству детодней – 46,9%); 

          Юрьев-Польский  на 83,7% ( выполнение по количеству  детей -87,5% и  

количеству детодней-54,4%); 

 

 



 

Муромский №2 на 92,1% ( по количеству детей -86,7% и количеству 

детодней -98,6%); 

          Собинский на  92,7% (выполнение по количеству  детей-75%). 

 

 По учреждениям начального профессионального образования  план не 

выполнил   Ковровский лицей  сервиса и технологий -93,1%. 

      

           По  учреждениям   среднего   профессионального   образования     план   

не  выполнили 5  из 24:  

          Петушинский  промышленно- гуманитарный техникум -92,0 %; 

          Балакиревский гуманитарно-правовой техникум -91,7%; 

          Владимирский химико-механический колледж -88,5%; 

          Киржачский машиностроительный колледж-81,2%; 

          Суздальский индустриально-гуманитарный  колледж-92,5%.  

          

Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки ЕГЭ 

план выполнен на 66,7% в связи  с переносом  начала оздоровительной 

компании  детей на 2 квартал. 

          По вечерней школе при ИТУ  п.Головино-93%. 

 

          По результатам анализа  выполнения установленного государственного 

задания необходимо  перерасперелить в сумме  3716,6 тыс.рублей  в связи с 

невыполнением государственных услуг исходя  из стоимости расчетно-

нормативных затрат на единицу оказываемых государственных услуг по каждому 

учреждению, установленной  приказом департамента от 24.09.2012 №1108 «Об 

утверждении нормативов затрат на оказание  государственных услуг на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов», из них: 

       

          По детским домам- 2429 тыс.рублей 

          - по Александровскому  детскому дому - 872 тыс.руб.  (348958 руб.х 10 

чел.х 0,25); 

          - по Муромскому  детскому дому №2 –334тыс.руб. (334000 руб.х 4 чел.х 

0,25); 

          - по Собинскому детскому дому - 935 тыс.руб.(374125 руб.х10 чел.х0,25); 

          - по Юрьев-Польскому детскому дому -288 тыс.руб.(383958 руб. х 3 х0,25). 

 

          По учреждениям НПО-14,8 тыс.рублей. 

          - по Ковровскому  лицею сервиса и технологий- 14,8тыс.руб.(59186 руб.х 

1чел х0,25).   

          

По учреждениям СПО- 989,8 тыс.рублей. 

          - по  Петушинскому  промышленно- гуманитарному техникуму-  584 

тыс.руб. (86566 руб.х 27чел. х 0,25) 

           - по Балакиревскому гуманитарно-правовому техникуму- 36 тыс.руб.(72704 

руб.х 2 чел.х0,25); 

 



- по Владимирскому химико-механическому колледжу - 179тыс.руб. (51139 

руб.х 14 чел.х0,25); 

          - по Киржачскому машиностроительному колледжу - 39,8 тыс.руб. (53147 

руб.х3 х0,25); 

          - по Суздальскому индустриально-гуманитарному  колледжу - 151   

тыс.руб.(54906 руб.х 11 чел. х 0,25). 

 

По Головинской вечерней школе при ИТУ –    283 тыс.руб. 

 ( 45298 руб. х25чел. х 0,25) 

 

          Высвободившееся средства направить: 

По детским домам  - Карабановскому детскому дому -  2429 тыс.руб. в связи  

с присоединением к нему Александровского детского дома.   

          По  учреждениям  НПО, СПО и вечерней школе – на  доведение средней 

заработной платы  педагогических работников и преподавателей, мастеров 

производственного обучения указанных учреждений до средней заработной  

платы  по экономике. 

          Отделу  экономического анализа, планирования и финансирования 

(Е.В.Калайкова)     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                                                        Т.Л.Силина 

Начальник  отдела организационно-правовой и  

кадровой работы                                                                                        Т.В.Ковалева 

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                                       


