
 

 

 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

    09.09.2015__.                                                446-п_. 
г.Нефтеюганск 

     

О внесении изменений в муниципальные задания на 2015 год и плановый  

период 2016 и 2017 годов для муниципальных бюджетных 

общеобразовательных  учреждений 

 

В соответствии с постановление администрации города Нефтеюганска от 

18.03.2013 № 15-нп  «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изм. на 

28.08.2014 №128-нп), приказываю: 

1.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№715-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1»: 

1.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 4 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» изложить 

согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№716-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 

имени Исаевой Антонины Ивановны»: 

2.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 2 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

http://admugansk.ru/uploads/docs/post/2014/128np.zip
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образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования» изложить 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№717-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3»: 

3.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 2 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования» изложить 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

4.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№718-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская 

школа № 4»: 

4.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 4 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» изложить 

согласно приложению 4 к настоящему приказу. 

5.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№719-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная»»: 

5.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 4 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» изложить 

согласно приложению 5 к настоящему приказу. 

6.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№720-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»: 

6.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 6 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, образовательным программам 

основного общего образования, образовательным программам среднего общего 

образования» изложить согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

7.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№721-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№7»: 

7.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 5 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, образовательным программам 

основного общего образования, образовательным программам среднего общего 

образования, образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам» изложить согласно приложению 7 к 

настоящему приказу. 

8.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№722-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1»: 

8.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 2 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования» изложить 

согласно приложению 8 к настоящему приказу. 

9.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№723-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9»: 

9.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 2 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 
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образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования» изложить 

согласно приложению 9 к настоящему приказу. 

10.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№724-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углублённым изучением отдельных предметов № 10»: 

10.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга №  6 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, образовательным программам 

основного общего образования, образовательным программам среднего общего 

образования» изложить согласно приложению 10 к настоящему приказу. 

11.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№725-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№13»: 

11.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 2 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования» изложить 

согласно приложению 11 к настоящему приказу. 

12.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№726-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№14»: 

12.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 2 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования» изложить 

согласно приложению 12 к настоящему приказу. 

13.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№727-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 1»: 
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13.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 4 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования, образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам» изложить 

согласно приложению 13 к настоящему приказу. 

14.Внести изменения в приказ Департамента образования молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 № 728-п «Об 

утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов для муниципального бюджетного образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия 

«Сообщество» (далее приказ от 31.12.2014 № 728-п): 

14.1.По всему тесту приказа от 31.12.2014 № 728-п слова 

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия «Сообщество» 

заменить на слова «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия «Сообщество» в соответствующем падеже. 

14.2.В приложении к приказу от 31.12.2014 № 728-п пункт 3.2. «Объём 

муниципальной услуги (в натуральных показателях)»: муниципальная услуга 

№ 8 «Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования, дополнительным общеразвивающим программам» 

изложить согласно приложению 14 к настоящему приказу. 

15.Внести изменения в приказ Департамента образования молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 № 729-п «Об 

утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый период 2016 

и 2017 годов для муниципального бюджетного образовательного учреждения 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – 

детский сад № 15» (далее приказ от 31.12.2014 № 729-п): 

15.1.По всему тесту приказа от 31.12.2014 № 729-п слова 

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад 

№ 15» заменить на слова «Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа № 15» в соответствующем падеже. 

15.2.В приложении к приказу от 31.12.2014 № 729-п пункт 3.2. «Объём 

муниципальной услуги (в натуральных показателях)»: муниципальная услуга 

№ 7 «Осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования» изложить согласно приложению 15 к настоящему 

приказу. 
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16.Внести изменения в приложение к приказу Департамента образования 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 31.12.2014 

№730-п «Об утверждении муниципального задания на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа развития № 24»: 

16.1.Пункт 3.2. «Объём муниципальной услуги (в натуральных 

показателях)»: муниципальная услуга № 8 «Осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, дополнительным 

общеразвивающим программам» изложить согласно приложению 16 к 

настоящему приказу. 

17.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                              Т.М.Мостовщикова 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики  

«О внесении изменений в муниципальные задания на 2015 год и плановый  

период 2016 и 2017 годов для муниципальных бюджетных 

общеобразовательных  учреждений» 

1.Визы: 

 

 подпись, 

дата согласования 

 

инициалы, фамилия 

Начальник отдела дошкольного 

образования 

 

 

 Н.О.Евсеева 

Директор МКУ «Управление учёта и 

отчётности 

образовательных учреждений»  

 Н.В.Гуженко 

 

2.Проект разработан: заместитель директора департамента образования и 

молодёжной политики администрации города Т.В.Лямова 

Тел: 8 (3463) 23 82 28 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

Образовательная организация  - 1 экз. 

 


