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

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственных муниципальных организаций за 2019 год 

 

Наименование ГРБС: Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

 
№ 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 

научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2019/20 учебный год». 

2.Обеспечить комплексную безопасность 

руководители 

образовательных 

организаций 

до 31.12.2020 



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 

карты») по повышению уровня удовлетворённости 

населения деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального образования город 

руководители 

образовательных 

организаций 

до 31.12.2020 



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 

 

 
 


