
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

«04»  июля 2012  г.                                                                                    №  863  

 
О реализации постановления Губернатора об-

ласти от 28.06.2012 № 674 

 

 В целях реализации постановления Губернатора области от 28.06.2012 № 

674 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 13.07.2009 

№ 565 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) областными государственными учреждениями отрасли образова-

ния, порядка мониторинга потребности в государственных услугах (работах), ока-

зываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями отрасли 

образования, порядка осуществления стоимостной оценки потребности в государ-

ственных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) областными государст-

венными учреждениями отрасли образования, порядка учета результатов монито-

ринга потребности в государственных услугах (работах), оказываемых (выпол-

няемых) областными государственными учреждениями отрасли образования, при 

составлении областного бюджета» п р и к а з ы в а ю: 

1. Принять к исполнению постановление Губернатора области от 28.06.2012 

№ 674 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 

13.07.2009 № 565 «Об утверждении перечня государственных услуг (работ), ока-

зываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями отрасли 

образования, порядка мониторинга потребности в государственных услугах (ра-

ботах), оказываемых (выполняемых) областными государственными учрежде-

ниями отрасли образования, порядка осуществления стоимостной оценки потреб-

ности в государственных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) област-

ными государственными учреждениями отрасли образования, порядка учета ре-

зультатов мониторинга потребности в государственных услугах (работах), оказы-

ваемых (выполняемых) областными государственными учреждениями отрасли 

образования, при составлении областного бюджета».  

2. Начальнику отдела профессионального образования М.С. Гонгадзе, на-

чальнику отдела надзора, контроля в сфере образования и регламентации дея-

тельности образовательных учреждений А.П. Червонновой, начальнику отдела 

общего образования Л.И. Пимкиной, начальнику отдела защиты детства Е.Б. Ели-

сеевой: 

- довести до курируемых государственных учреждений отрасли образования 

новые оказываемые (выполняемые) государственные услуги (работы) в соответ-

ствии с данным постановлением; 
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- в срок до 16.07.2012 внести в отдел организационно-правовой и кадровой 

работы предложения по требованиям к качеству новых государственных услуг 

(работ); 

- в срок до 10.07.2012 внести в отдел экономического анализа, планирова-

ния и финансирования предложения по установлению нового государственного 

задания курируемым государственным учреждениям отрасли образования с уче-

том новых государственных услуг (работ); 

- довести до сведения курируемых государственных учреждений отрасли 

образования государственное задание по новым государственным услугам (рабо-

там). 

3. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования в срок 

до 16.07.2012 подготовить для утверждения новые государственные задания с 

учетом новых государственных услуг (работ). 

4. Отделу организационно-правовой и кадровой работы подготовить проект 

постановления Губернатора области «О внесении изменений в постановление Гу-

бернатора области от 14.09.2009 № 750 «Об утверждении требований к качеству 

государственных услуг, предоставляемых областными государственными учреж-

дениями отрасли образования, юридическим и физическим лицам». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель директора департамента                                                    О.А. Беляева 

 

 
 


