
                                                          

 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 
31.01.2020 № 103-п 

      г.Нефтеюганск 

 

 

Об утверждении результатов мониторинга выполнения муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),  плана 

мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам 

мониторинга выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственных 

муниципальных организаций за 2019 год 

 

В соответствии с пунктом 2.12. Порядка 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, утверждённого постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 14.02.2018 № 24-нп,  приказом департамента финансов администрации 

города Нефтеюганска от 02.09.2014 № 80 «Об утверждении методики оценки 

эффективности, результативности выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», приказываю: 

1.Утвердить: 

1.1.Результаты мониторинга выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственных 

муниципальных организаций за 2019 год согласно приложению 1. 

1.2.План мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам 

мониторинга выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) подведомственных муниципальных организаций за 

2019 год согласно приложению 2. 

2.Заместителю директора Н.А.Скоковой: 

2.1.Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

города Нефтеюганска в сети Интернет: 



2.1.1.Результаты мониторинга выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственных 

муниципальных организаций за 2019 год. 

2.1.2.План мероприятий по решению проблем, выявленных по 

результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственных муниципальных 

организаций за 2019 год. 

3.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор Департамента                                                                   Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от «31» января  2020 г. № 103-п 

 

Результаты мониторинга выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

подведомственных муниципальных организаций за 2019 год 

 
Наименование учреждения Наименование муниципальных 

услуг (работ) 

Значение оценки (%) Интерпретация 

оценки К1 

финансовые 

средства 

К2 

качество 

К3 

объём 

К4 

итоговая 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад 

№ 1 «Рябинка» 

 Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

95 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

104,6 99,75 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад    

№ 2 «Колосок» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

97,13 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

98,18 97,65 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад  

№ 5 «Ивушка» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

95,37 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

 

102,13 98,75 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



Муниципальное  

автономное дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад 

№ 6 «Лукоморье» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

99,60 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

103,30 100 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад 

№ 9 «Радуга»   

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

99,96 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

104,6 100 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    

№ 10 «Гусельки» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

93,26 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100,59 96,92 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад   

№ 13 «Чебурашка» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

98,94 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

99,61 99,27 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад 

№ 14 «Умка»  

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

97,87 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

104,60 100 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

96,92 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

107,09 100 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



Нефтеюганска «Детский сад 

№ 16 «Золотая рыбка»  

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

муниципальных 

услуг  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    

№ 17  «Сказка» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

97,43 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

102,12 99,77 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    

№ 18  «Журавлик» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

97,15 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

99,83 98,49 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад  

№ 20 «Золушка»   

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

99,72 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

103,05 100 муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад    

№ 25  «Ромашка»  

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

93,84 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

99,63 96,73 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад   

№ 26 «Радость» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

97,87 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

 

 

103,65 100 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



Муниципальное 

автономное дошкольное 

образовательное  

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад 

№ 32  «Белоснежка» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

95,17 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

108,55 100 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

96,21 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100,46 98,33 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 имени Исаевой 

Антонины Ивановны» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

99,44 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100,1 99,77 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 имени Ивасенко 

Анатолия Антоновича» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования». 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

 

 

97,78 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

102,3 100 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

кадетская школа № 4» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

95,71 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100 97,85 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

«Многопрофильная» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования». 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

97,85 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

99,88 98,86 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования». 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

 

 

98,86 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

99,62 99,2 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования». 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

98,11 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100 99 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

95,21 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

101,7 98,45 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

96,39 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100,2 98,3 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

муниципальное бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов № 10» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

98,12 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

99,95 99 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

99,36 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

101,4 100 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

97,99 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100,15 99 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 1» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

среднего общего образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

99,59 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100,5 100 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа № 15» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования» 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

97,17 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100 98,6 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

развития № 24» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования». 

Муниципальная услуга 

«Присмотр и уход» 

Муниципальная услуга 

«Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего 

образования» 

Муниципальная услуга 

«Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

97,24 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100,66 98,95 выполнено в 

полном объёме 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного 

образования «Поиск» 

Муниципальная услуга 

«Реализация  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

Муниципальная работа 

«Организация и проведение 

90,9 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100 95,45 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся  

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно - 

спортивной деятельности» 

муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  «Дом детского 

творчества» 

Муниципальная услуга 

«Реализация  дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

Муниципальная работа 

«Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся  

интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к 

занятиям физической культурой 

и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно - 

спортивной деятельности» 

 

91 не предусмотрено 

муниципальным 

заданием на 

оказание 

муниципальных 

услуг  

100 95,5 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 



муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

молодёжных инициатив» 

Муниципальная услуга 

«Организация отдыха детей и 

молодежи» 

Муниципальная работа 

«Организация досуга  детей, 

подростков и молодёжи» 

Муниципальная   работа 

«Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного 

поведения подростков и 

молодежи, поддержка детей и 

молодежи, находящейся в 

социально-опасном положении» 

99,88 100 100 99,9 муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объёме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования и 

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

от «31» января  2020 г. № 103-п 

 

План мероприятий по решению проблем, выявленных по результатам мониторинга выполнения муниципальных заданий 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственных муниципальных организаций за 2019 год 
№ Проблема, выявленная по результатам 

оценки эффективности и 

результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Мероприятия по повышению эффективности Ответственные 

должностные лица 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Полнота использования бюджетных 

средств на выполнение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

Обеспечить 100% освоение финансовых средств на 

выполнение муниципального задания в 2020 году на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

руководители 

образовательных 

организаций, 

МАУ «Центр 

молодёжных 

инициатив» (далее – 

МАУ «ЦМИ») 

до 31.12.2020 

2 Качество оказания муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

1.Обеспечить выполнение приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 24.07.2019 

№ 390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также на пропаганду 

руководители 

образовательных 

организаций 

до 31.12.2020 



научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2019/20 учебный год». 

2.Обеспечить комплексную безопасность 

пребывания детей в организациях отдыха и 

оздоровления всех типов, в том числе на 

спортивных площадках, во время проведения 

экскурсионных мероприятий и купания детей, а 

также осуществления организованной перевозки 

групп детей, согласно установленным требованиям. 

3.Обеспечить соблюдение требований СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы оздоровительных учреждений с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

4.Осуществлять комплектование организаций 

отдыха детей и их оздоровления педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации, 

имеющими опыт работы с детьми, персоналом 

пищеблоков, в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

5.Создание безопасных условий пребывания детей в 

образовательной организации в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме». 

3 Объём оказания муниципальных услуг 

(выполнение работ)  

1.Обеспечить исполнение: 

-распоряжения администрации города 

Нефтеюганска от 19.12.2019 № 358-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной 

руководители 

образовательных 

организаций 

до 31.12.2020 



карты») по повышению уровня удовлетворённости 

населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования город 

Нефтеюганск на период 2019-2020 годы»; 

-приказа департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска от 

03.06.2019 № 443-п «Об исполнении комплекса мер 

(плана мероприятий) по повышению уровня 

удовлетворенности населения города Нефтеюганска 

дошкольным и общим образованием». 

2.Организовать участие родителей (законных 

представителей) учащихся в интерактивном опросе 

населения по вопросу удовлетворенности качеством 

образования в городе Нефтеюганске в 2020 году 

3.Размещать на сайтах образовательных 

организаций, в средствах массовой информации 

материалы о достижениях образовательных 

организаций в 2019, 2020 году.  

4.Обеспечить привлечение к информированию о 

достижениях образовательных организаций в 2019, 

2020 году членов Управляющих советов, 

представителей родительской общественности. 

5.Обеспечить размещение отчётов о результатах 

самообследования на сайтах образовательных 

организаций в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

4. Итоговая оценка эффективности и 

результативности выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

Обеспечить исполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 2020 год в полном объёме 

руководители 

образовательных 

организаций, 

МАУ «ЦМИ» 

до 31.12.2020 



 


