
 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

12.12.2013                                                                                                    № 1025-п 

г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении ответственных лиц за формирование муниципального за-

дания в отношении подведомственных муниципальных учреждений и фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 
В соответствии с Положением о Департаменте образования и молодёж-

ной политики администрации города Нефтеюганска, утвержденного решением 

Думы города Нефтеюганска от 27.09.2011 № 112-V (с изменениями на 

28.03.2013 № 533 - V), 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» приказываю: 

1.Утвердить ответственных лиц за формирование муниципального зада-

ния в отношении подведомственных муниципальных учреждений и финансово-

го обеспечения выполнения муниципального задания согласно приложению 1. 

2.Отделу организационного обеспечения и кадров (Л.А.Николаева) дове-

сти данный приказ до сведения специалистов Департамента образования и мо-

лодёжной политики администрации города Нефтеюганска. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместите-

ля директора Скокову Н.А. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                           Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от «12» декабря 2013 № 1025-п 

 

Список ответственных лиц за формирование муниципального задания в отношении подведомственных муниципальных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 
№ Наименование полномочия Ф.И.О. ответственного лица Должность ответственного лица 

1 Формирование муниципального задания в отноше-

нии подведомственных общеобразовательных уч-

реждений 

Скокова Наталья Анатольевна заместитель директора  

2 Формирование муниципального задания в отноше-

нии подведомственных дошкольных образователь-

ных учреждений 

Додон Наталья Владимировна главный специалист отдела дошкольного об-

разования  

3 Формирование муниципального задания в отноше-

нии подведомственных учреждений дополнитель-

ного образования детей 

Боголюбова Ирина Николаевна главный специалист отдела развития образо-

вания, информационно-методического обес-

печения и воспитательной работы 

4 Формирование муниципального задания в отноше-

нии подведомственных учреждений молодёжной 

политики 

Филинова Наталья Владимировна начальник отдела молодёжной политики  

5 Формирование финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания в отношении под-

ведомственных учреждений 

Гуженко Нина Викторовна директор муниципального казённого учреж-

дения  «Управление учёта и отчётности обра-

зовательных учреждений» (по согласованию) 

 


