
 
 

Администрация Нефтеюганского района 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

И  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ   
 

ПРИКАЗ 
 

02.12.2016 г.  857-0 
 

  

г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении  муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) и  норматива финансового обеспечения на 2017 год и и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

Руководствуясь постановлением администрации Нефтеюганского района от 

30.09.2015 № 1809-па «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями Нефтеюганского района и финансовом обеспечении его 

выполнения», п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  (далее - 

муниципальные задания) в отношении муниципальных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и молодежной политики, согласно 

реестру (приложение 1). 

2. Утвердить норматив финансового обеспечения деятельности 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования и 

молодежной политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,  согласно 

приложениям 2,3,4. 

3. Довести муниципальные задания до образовательных организаций. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Осуществлять оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

соответствии с доведенным муниципальным заданием; 

4.2. Обеспечить исполнение установленных в задании показателей, 

характеризующих качество оказания муниципальных услуг; 

4.3. Обеспечить полноту и эффективность использования средств, 

выделенных на выполнение муниципального задания; 

4.4. Принимать обязательства в пределах средств, выделенных на 

выполнение муниципального задания;  

4.5. Не допускать возникновения просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности;  



 

4.6. Обеспечить своевременное предоставление отчетности об исполнении 

муниципального задания; 

4.7. Обеспечить размещение муниципальных заданий и отчетов об их 

исполнении на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 

учреждениях (www.bus.gov.ru). 

5. Заместителям директора Департамента образования и молодежной 

политики Пайвиной С.Д., Кривуля А. осуществлять контроль исполнения, 

установленных в  муниципальном задании показателей, характеризующих качество 

оказания муниципальных услуг. 

6. Ведущему юрисконсульту МКУ «ЦБО» Устиновой А.П. обеспечить прием 

от образовательных организаций отчета об исполнении муниципального задания в 

установленные сроки,  проверку и анализ отчетности. 

7. Управлению экономики, анализа и целевых программ (Жерновой А.М.): 

            7.1. Обеспечить заключение с образовательными организациями 

соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания в срок до 11.01.2017; 

7.2. Осуществлять расчет объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 

соответствии с нормативами, установленными приложениям 2,3,4  к настоящему 

приказу. 

7.3. Производить индексацию норматива в случае изменения размера 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания; 

7.4. Обеспечить своевременное перечисление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на лицевые счета 

образовательных организаций, открытые в Департаменте финансов 

Нефтеюганского района; 

            7.5. Обеспечить контроль и целевой характер использования субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

            7.6. Обеспечить своевременное предоставление сводной отчетной 

информации об исполнении муниципального задания в адрес Департамента 

финансов Нефтеюганского района. 

8. Секретарю Дэнеску И.Г. ознакомить с приказом работников и довести 

данный приказ до руководителей образовательных организаций. 

9. Контроль исполнения приказа возложить на начальника управления 

экономики, анализа и целевых программ Жернову А.М. 

 

 

 
Директор департамента                      Н.В. Котова  

                                                        

http://www.bus.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=824B04A09F3D3CDF3562AACD000D0681F31048221B9CEDBAF674042BCCAAA095564A2124450C603FF77DD7P6c9J


 

 

 

С  

                                                                                                          Приложение   к приказу     

                                                                                                          от 02.12.2016г. № 857-0                                                                                                                                                                                      

 

     Норматив финансового обеспечения деятельности образовательных организаций на 

2017-2019 гг. 
                                                                                                                                                     руб. 

№ Наименование учреждения 
Норматив 

2017 г. 
Норматив 

2018 г. 
Норматив 

2019 г. 

6 

Нефтеюганское районное муниципальное до-

школьное образовательное бюджетное учре-

ждение «Центр развития ребёнка - детский сад 

«Улыбка» (НРМДОБУ "ЦРР - д/с "Улыбка") 

155 695 148 027 381 712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


