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Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

16.02.2015                                                                                                        № 56-п 

г.Нефтеюганск 

 

О внесении изменений в муниципальное задание на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов для муниципальных бюджетных образова-

тельных организаций 

 
В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 18.03.2013 № 15-нп «Об утверждении порядка формирования муниципаль-

ного задания в отношении муниципальных учреждений города и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания» (с изм. на 28.08.2014 №128-

нп), с учётом решения совещания руководителей образовательных организаций 

от 11.02.2015 № 2, приказываю:  

1.Внести изменения в показатель «Средняя наполняемость классов»: 

1.1.Муниципальной услуги № 7 «Осуществление образовательной дея-

тельности по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования» установить значения величины 

на 2015, 2016, 2017 годы 22 человека для муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Начальная школа - детский сад № 15». 

1.2.Муниципальной услуги № 8 «Осуществление образовательной дея-

тельности по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, дополнительным общеразвиваю-

щим программам» установить значения величины на 2015, 2016, 2017 годы 19 

человек для муниципального бюджетного образовательного учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия «Сообще-

ство». 

1.3.Муниципальной услуги № 8 «Осуществление образовательной дея-

тельности по образовательным программам дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми, образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего образования, дополнительным общеразвиваю-

щим программам» установить значения величины на 2015, 2016, 2017 годы 22 
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человека для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа развития № 24». 

2.Включить в раздел «Здоровьесбережение учащихся» муниципального 

задания на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для муниципаль-

ных бюджетных общеобразовательных организаций показатель «Использова-

ние расходов, передаваемых в виде субвенции на организацию обеспечения пи-

тания учащихся общеобразовательных организаций» с единицей измерения 

100%. 

3.Внести изменение в показатель: 

3.1.«Посещение воспитанников в год» муниципальной услуги № 6 «Осу-

ществление образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, образовательной дея-

тельности по образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, образователь-

ным программам среднего общего образования»» для муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углублённым изучением отдельных предметов № 10» установить зна-

чение величины 106 дней в год, в связи с приостановлением образовательной 

организации на летний период. 

3.2.«Число воспитанников организаций дошкольного образования в рас-

чете на 1 педагогического работника»  установить значения величины на 2015, 

2016, 2017 годы 7,2 для муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5», муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 13», муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 17 комбинированного вида». 
4.Руководителям муниципальных бюджетных образовательных организа-

ций обеспечить размещение муниципального задания на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов для муниципальных бюджетных образователь-

ных организаций на официальном сайте для размещения информации о госу-

дарственных (муниципальных учреждениях) www.bus.gov.ru с учётом внесён-

ных изменений. 

5.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

Н.А.Скокову. 

 

 

Директор                                                                                      Т.М.Мостовщикова 
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Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики админи-

страции города Нефтеюганска «О внесении изменений в муниципальное зада-

ние на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для муниципальных 

бюджетных образовательных организаций» 

 

1.Визы: 

 

Директор МКУ «Управление учёта и 

отчётности образовательных учрежде-

ний» 

 Н.В.Гуженко 

 

2.Проект разработан:  

Заместителем директора Скоковой Н.А. 

 

Тел.: 23 46 48. 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

МКУ «УУ и ООУ» – 1 экз. 

Образовательные организации – 1 экз. 


