
 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

30.09.2016                                                                                                    № 519-п 

г.Нефтеюганск 

 

О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 № 770-п «Об 

утверждении муниципального задания на 2016 год и на плановый период 2017 

и 2018 годов для муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

 

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения  

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города 

Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным               

и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания», на основании приказа Департамента 

образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 

02.09.2016 № 457-п «О комплектовании муниципальных образовательных 

учреждений города на 2016-2017 учебный год», приказываю: 

1.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2015 

№770-п «Об утверждении муниципального задания на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» (далее – муниципальное задание), изложив в редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2.Директору муниципального казённого учреждения «Управление учёта и 

отчетности образовательных учреждений» Н.В.Гуженко довести бюджетные 

ассигнования для выполнения муниципального задания. 

3.Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

В.А.Кошкаревой обеспечить целевое использование бюджетных ассигнований, 

предоставляемых на выполнение муниципального задания. 

4.Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2016. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора Департамента                                                                         Т.В.Лямова 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска от 30.12.2015 № 770-п «Об утверждении муниципального 

задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов для 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

 

1.Визы: 

 

Исполняющий обязанности директора 

МКУ «Управление учёта и отчётности 

образовательных учреждений» 

 И.П.Суворова 

 

 

2.Проект разработан:  

Заместителем директора Департамента Лямовой Т.В. 

Тел.: 23 46 48. 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

МКУ «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» - 1 экз. 

Образовательная организация – 1 экз. 


