
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
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Об утверждении муниципальных зада
ний на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными 
организациями, подведомственными 
департаменту образования администра
ции города, на 2020 и плановый период 
2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь постановлением администрации города от 21.12.2015 
№2291 "Об утверждении порядка формирования, финансового обеспечения вы
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол
нение работ) муниципальными учреждениями города Нижневартовска и предо
ставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания" (с измене
ниями) (далее -  Постановление),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов муниципальные 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальны
ми организациями, подведомственными департаменту образования администра
ции города (далее - муниципальные задания), согласно приложениям 1-76.

2. Довести в установленные сроки до подведомственных муниципальных 
организаций утвержденные муниципальные задания:

- начальнику отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспе
чению подведомственных учреждений до муниципальных общеобразователь
ных учреждений, подведомственных департаменту образования;

- начальнику дошкольного отдела до муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образова

ния;
- начальнику отдела дополнительного образования и воспитательной рабо



ты департамента образования до учреждений дополнительного образования, 
подведомственных департаменту образования;

- начальнику отдела качества до МАУ г. Нижневартовска "ЦРО".
3. Обеспечить контроль за выполнением муниципального задания:
- общеобразовательными учреждениями - начальнику отдела общего обра

зования;
- дошкольными образовательными учреждениями - начальнику дошколь

ного отдела департамента образования;
- учреждениями дополнительного образования -  начальнику отдела до

полнительного образования и воспитательной работы департамента образова-

- МАУ г. Нижневартовска "ЦРО" - начальнику отдела качества.
4. Руководителям подведомственных муниципальных организаций обеспе

чить:
- выполнение муниципального задания;
- предоставление отчетов, согласно Приложению 2 к Постановлению, в 

сроки, указанные в пункте 4.2 части 3 приложений 1-76 данного приказа;
- размещение в установленном Министерством финансов Российской Фе

дерации порядке муниципального задания и отчетов о его выполнении, за ис
ключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тай
ну, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном 
сайге для размещения информации о государственных (муниципальных) учре
ждениях (wwvv.bus.gov.ru), согласно установленных сроков.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей директора 

департамента образования администрации города.
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Директор департамента Э.В. Игошин

Согласовано:
заместитель начальника
отдела юридического управления
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