
Администрация города Нефтеюганска
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮ ГАНСКА

ПРИКАЗ
_______ 10.01.2022________ № 31

г. Нефтеюганск

Об утверждении муниципального задания 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы 

для муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость»

В соответствии с Общероссийским базовым (отраслевым) перечнем 
(классификатором) государственных и муниципальных услуг, постановлением 
администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп «О порядке
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», приказываю:

1 .Утвердить муниципальное задание на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годы для муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №  26 
«Радость» (далее -  муниципальное задание) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Директору муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №  26 
«Радость» С.В. Давыдовой обеспечить исполнение показателей
муниципального задания.

3. Настоящ ий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/
Исполн яющий обязанности 
директора Департамента

/
Н. А. Ни за мо в а



Лист согласования
к проекту приказа Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 
«Об утверждении муниципального задания 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы 
для муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад № 26 «Радость»» •

1 .Визы:

подпись,
дата согласования

инициалы, фамил и я

Начальник отдела дошкольного 
образования

Н. О. Евсеева

2.Проект разработан: главным специалистом отдела дош кольного образования, 
Додон Н.В.
Тел: 8 (3463) 23 29 46

3.Примечание (замечания):

4. Рассылка:
Образовательная организация - 1 экз.



Приложение
к приказу Департамента образования и 
молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска 
от 10.01.2022 №  31

М униципальное задание
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы

[мснование муниципального учреждения
-п-щнпальнос автономное дошкольное образовательное учреждение города 
ггеюганска «Детский сад № 26 «Радость»

; деятельности муниципального учреждения 
акольное образование
зывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 
чня услуг или регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и 
т)

Форма по ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
действия

Код по сводному реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.0i.2022

743D0107

85.11

88.91



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

^именование муниципальной услуги
тазацня основных общеобразовательных программ дошкольного образования
(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных

(муниципальных) услуг и работ)

Код по общероссийскому 
базовому перечню услуг Д4 5  q 

или региональному 
перечню 

государственных 
(муниципальных) услуг и 

работ

атегории потребителей муниципальной услуги 
■ические лица в возрасте до 8 лет

указатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

альны
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[ИСИ
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П оказатель, 
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Д оп усти м ы е 
(возм ож ны е) 
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ой
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2023 год 
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о

периода)

2024 год 
(2-й  год 
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периода)

в

проц ен т
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абсолю тн
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показател
ях

(н аи м ен ова
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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П оказатель, характери зую щ и й  
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оказания 

м униципальной 
услуги 
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му 11иципальной услуги
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П О
БВ
162
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Не
указано
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указано

О т !
года до  3 

лет

О чная Г руппа 
полнот 
о дня

Число
обучаю щ и
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Чело
век

792 20 20 20 Н е 
бол 
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1

Число
человеко
дней
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Чело
веко-
день

540 2600 2600 2600 Не 
бол 
ее 5
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; •
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждении 

общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи»;

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;

-закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном



округе -  Югре»;
-постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012 № 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходные 

обязательств города Нефтеюганска» (с изм. на 06.1 1.2013 №117-нп. на 07.10.2014 № 162-нп);
-постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностьк 

муниципальных бюджетных и казённых учреждений города Нефтеюганска»;
-постановление администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп «О порядке формирования, финансового обеспечени; 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальнык 
бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» (с изм. нг 
18.04.2019 №78-нп; от 24.03.2020 № 40-нп; от 24.09.2020 № 148-нп);

-постановление администрации города Нефтеюганска от 12.10.2020 № 1735-п «О субсидиях муниципальным бюджетным г 
автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные цели»;

-приказ Департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 №80 «Об утверждении методики оценю 
эффективности, результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (с изм. о~ 
28.09.2016 №60);

-приказ Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 25.08.2016 № 31-6 «Ос 
утверждении общих требовании к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг на оказание 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования и молодежно! 
политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнена 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и авто помпы mi- 
учреждениями» (с изм. от 17.03.2017 № 15-6, от 19.04.2019 № 334-п);

-приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 15.10.2018 № 566-гг «ОС 
утверждении формы ежеквартального отчёта о выполнении муниципального задания»;

-приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 24.12.2019 № 968-п «ОС 
утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихся 
в ведении Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска»

-приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2020 № 840-п «ОС 
утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, подведомственными Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на 2021 год»;

-Устав образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 J

В устной форме лично в Департаменте 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организациях

1. Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска, информация о месте 
нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу.
2. Условия предоставления муниципальной услуги.
3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
4. Перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги.
5. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги.
6. Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

По телефону в Департаменте 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организациях

1. Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска, информация о месте 
нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу.
2. Условия предоставления муниципальной услуги.
3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
4. Перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги.
5. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги.
6. Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Письменно в Департаменте 1.Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 1 раз в год



образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организациях

справок Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска, информация о месте 
нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу.
2. Условия предоставления муниципальной услуги.
3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
4. Перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги.
5. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги.
6. Требования к предоставлению муниципальной услуги.

Через Интернет - сайты администрации 
города, Департамента образования и 
молодёжной политики, 
общеобразовательных организаций

1. Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска, информация о месте 
нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу.
2. Условия предоставления муниципальной услуги.
3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
4. Перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги.
5. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги.
6. Требоваиия к предоставлению муниципальной услуги.



Раздел 2

1 .Наименование муниципальной услуги Код по
Присмотр и уход общероссийскому 5 0 .7 8 5 . 0

(из общероссийских базовых перечней услуг или регионального перечня государственных базовому перечню
(муниципальных) услуг и работ) услуг или

региональному
перечню 

государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Ф изические липа

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги
У никаль

ны й
ном ер

реестров
ой
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условия (ф орм ы ) 

оказания 
м униципальной  

услуги
(по  справочникам )

П оказатель качества  м ун и ц ип aj 1 ьной 
услуги
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м униципальной услуги
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги



У ни кал ь 
ный 

н ом ер  
реестров 

ой
записи

П оказатель , характери зую щ и й  
сод ерж ан и е м ун и ц и п ал ьн ой  
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(по сп равоч н и кам )

П оказатель, 
х а р а ктер и зу ю щи й 
условия (ф орм ы ) 

оказания 
м униципальной 

услуги
(по справочникам )

П оказатель объем а 
м ун и ципальной  услуги

Значен и е показателя объема 
му 11 ици паль и о й услуги
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тариф )
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о
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19А А 20

000
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дня
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ч ел о веко 
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пребы ван и я

Чело
веко-
день
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Число
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Чело
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Не 
бол 
ее 5 
Не 
бол 
ее 5

Не 
бол 
ее 5



пребы вания
8 5 3 2 1 1 0 Д ети - Не Группа Число детей Ч ело 792 1 1 1 - - _ Не
.99.0.БВ сироты  и указано ПОЛНОГО век бол
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (егсй 
установления_________________________

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Приказ Департамент образования и 

молодежной политики 
администрации города 
Нефтеюганска

18.12.2013 № 142-нп « О  размере взимания платы с родителей (законш 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» (с изменениями от 03.09.2014 № 1 
ни, от 12.12.2017 № 218-нп, от 29.01.2018 № 16-н

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российскою 

Федерации»;
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
-постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, ведении и утверждение 

общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физических 
лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечне



(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которы; 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации»;

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утвержденш 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организацш 
общественного питания населения»;

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утвержденш 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию i 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условия; 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утвержденш 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха j 
оздоровления детей и молодёжи»;

-приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации г 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программах 
дошкольного образования »;

-закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономнох 
округе -  Югре»;

-постановление администрации города Нефтеюганска от 08.02.2012 № 271 «Об утверждении порядка ведения реестра расходных 
обязательств города Нефтеюганска» (с изм. на 06.11.2013 №117-нп, на 07.10.2014 № 162-нп);

-постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2012 № 3196 «О Порядке осуществления контроля за деятельностьк 
муниципальных бюджетных и казённых учреждений города Нефтеюганска»;

-постановление администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп «О порядке формирования, финансового обеспеченш 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальных 
бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» (с изм. ш 
18.04.2019 № 78-нп; от 24.03.2020 № 40-нп; от 24.09.2020 № 148-нп);

-постановление администрации города Нефтеюганска от 12.10.2020 № 1735-п «О субсидиях муниципальным бюджетным г 
автономным учреждениям города Нефтеюганска на иные цели»;

-приказ Департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2014 №80 «Об утверждении методики оценю 
эффективности, результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» (с изм. от 
28.09.2016 №60);

-приказ Департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска от 25.08.2016 № 31-6 «Of 
утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг на оказание 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования и молодежно!



политики администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнени 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономным! 
учреждениями» (с изм. от 17.03.2017 № 15-6, от 19.04.2019 № 334-п);

-приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 15.10.2018 № 566-п «О 
утверждении формы ежеквартального отчёта о выполнении муниципального задания»;

-приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 24.12.2019 № 968-п «О 
утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находящихс 
в ведении Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска»

-приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска от 30.12.2020 № 840-п «0« 
утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономным] 
учреждениями, подведомственными Департаменту образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска 
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальные 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями на 2021 год»;

-Устав образовательной организации.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 о
J

В устной форме лично в Департаменте 1 .Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 1 раз в год
образования и молодёжной политики,справок Департамента образования и молодёжной политики
общеобразовательных организациях администрации города Нефтеюганска, информация о месте 

нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу.
2 . Условия предоставления муниципальной услуги.
3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
4. Перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги.
5. Требования к местам предоставления муниципальной
услути.



6 .Требования к предоставлению муниципальной услуги.

По телефону в Департаменте 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организациях

1 . Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска, информация о месте 
нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу.
2 . Условия предоставления муниципальной услуги.
3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
4. Перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги.
5. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги.
6 . Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Письменно в Департаменте 
образования и молодёжной политики, 
общеобразовательных организациях

1. Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска, информация о месте 
нахождения, номера телефонов для справок, адреса 
электронной почты общеобразовательных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу.
2 . Условия предоставления муниципальной услуги.
3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
4. Перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги.
5. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги.
6 . Требования к предоставлению муниципальной услуги.

1 раз в год

Через Интернет - сайты администрации 
города, Департамента образования и 
молодёжной политики, 
общеобразовательных организаций

1 .Сведения о месте нахождения, номера телефонов для 
справок Департамента образования и молодёжной политики 
администрации города Нефтеюганска, информация о месте 
нахождения, номера телефонов для справок, адреса

1 раз в год



электронной почты общеобразовательных организаций, 
предоставляющих муниципальную услугу.
2 . Условия предоставления муниципальной услуги.
3. Сроки предоставления муниципальной услуги.
4. Перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги.
5. Требования к местам предоставления муниципальной 
услуги.
6 . Требования к предоставлению муниципальной услуги.



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел ___

1. Наименование работы

(из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ)

2. Категории потребителей работы

Код по 
региональному 

перечню 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
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П оказатель , характери зую щ и й  
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характери зую щ и й  
услови я (ф орм ы ) 

вы п олнения работы  
(по справочникам )

П оказатель качества работы Значен и е показателя качества 
работы

Д оп устта 
(возм ож н 

отклонени 
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показателей к 
м уииципально

20__ год
(очередной  
ф инаисовы  

и год)

20__год
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20__ год
(2-й год 

п лановог 
0

периода)н аим енование
показателя
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3.2, Показатели, характеризующие объем работы
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Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1 .Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
М униципальное задание может быть изменено или досрочно прекращено в связи с реорганизацией (ликвидаци 
образовательной организации в установленном порядке.

2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Контроль за исполнением муниципального задания осуществляет Департамент образования и молодёжной полшт 
администрации города Нефтеюганска_______________________

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы осуществляющие контроль выполнения 
муниципального задания

1 2 J

годовой отчёт о деятельности 
образовательной организации

1 раз в год Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска



ежеквартальный отчёт о выполнении 
муниципального задания

1 раз в квартал Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска

анализ отчетной информации 1 раз в год Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска

рассмотрение жалоб на работу 
исполнителя муниципального задания

по мере поступления Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска

проведение плановых и внеплановых 
проверок оказания муниципальных 
услуг

в соответствии с планом 
работы Департамента 
образования и молодёжной 
политики администрации 
города Нефтеюганска

Департамент образования и молодёжной политики администрации 
города Нефтеюганска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально, годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания__________________________________

Формы контроля Периодичность
1 2

годовой отчёт о деятельности образовательного учреждения - до 15 января года, следующего за отчётным
ежеквартальный отчёт о выполнении муниципального задания - до 05 апреля;

- до 05 июля;
- до 05 октября;
- до 15 января.

анализ отчетной информации - до 15 января года, следующего за отчётным
рассмотрение жалоб на работу исполнителя муниципального 
задания

по мере поступления

проведение плановых и внеплановых проверок оказания 
муниципальных услуг

в соответствии с планом работы Департамента образования и 
молодёжной политики администрации города Нефтеюганска



4 .2 J  .Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
Предварительного предоставления отчета о выполнении муниципального задания не требуется

4.3.Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Годовой отчёт об исполнении муниципального задания предоставляется в Департамент образования и молодёжи 

политики администрации города Нефтеюганска по форме, утвержденной приложением 2 к постановлению администраг 
города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп «О порядке формирования, финансового обеспечения выполне! 
муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсид 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполне! 
муниципального задания», приказом Департамента образования и молодёжной политики администрации гор< 
Нефтеюганска от 15.10.2018 № 566-п «Об утверждении формы ежеквартального отчёта о выполнении муниципалы^ 
задания» в срок не позднее 15 января года, следующего за отчётным, ежеквартально не позднее 5 числа меся 
следующего за отчётным кварталом, за четвёртый квартал не позднее 15 января.

К годовому отчёту должна быть приложена пояснительная записка, содержащая анализ выполнения муниципальн< 
задания в соответствии с утверждёнными объёмами задания и порядком оказания муниципальных услуг с указан г 
внешних и внутренних факторов, повлиявших на выполнение показателей. Источниками данных для подготовки отч 
являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных документов), а так 
результаты проведения Департаментом образования и молодёжной политики администрации города Нсфтсюган 
контрольных мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


