
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 30 » декабря 20 20 г.  № 919 

 

Об утверждении муниципальных заданий подведомственным  

муниципальным образовательным организациям и Муниципальному автономному 

учреждению «Информационно-ресурсный центр города Когалыма»  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

 

        На основании Федеральных законов от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческой организации», от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», в 

соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 

№3832 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Когалыма и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания», приказа Комитета финансов Администрации города 

Когалыма от 15.12.2014 №92-О «Об утверждении методики оценки эффективности и 

результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)», в целях обеспечения условий для реализации 

муниципальных услуг 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить муниципальные задания на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов следующим подведомственным муниципальным образовательным 

организациям: 

 Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Когалыма согласно приложению 

1; 

 Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» города Когалыма согласно приложению 

2; 

 Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма согласно приложению 

3; 

 Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» города Когалыма согласно приложению 

4; 

 Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Когалыма согласно приложению 

5; 

 Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» согласно приложению 6; 



 Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа – сад № 10» города Когалыма согласно 

приложению 7; 

 Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма согласно 

приложению 8; 

 Муниципальному автономному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма 

согласно приложению 9; 

 Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Когалыма «Сказка» согласно приложению 10; 

 Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Когалыма «Колокольчик» согласно приложению 11; 

 Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Когалыма «Березка» согласно приложению 12; 

 Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Когалыма «Цветик-семицветик» согласно приложению 13; 

 Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Когалыма «Золушка» согласно приложению 14; 

 Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Когалыма «Буратино» согласно приложению 15; 

 Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению города Когалыма «Чебурашка» согласно приложению 16. 

 

2. Утвердить муниципальное задание на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов Муниципальному автономному учреждению «Информационно-

ресурсный центр города Когалыма» согласно приложению 17. 

 

3. Директорам подведомственных муниципальных образовательных 

организаций и учреждений: 

3.1. обеспечить выполнение муниципального задания, утвержденного 

пунктом 1 и 2 настоящего приказа согласно соответствующему приложению; 

3.2. разместить муниципальное задание на официальном сайте 

образовательной организации в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» и 

www.bus.gov.ru в срок до 13.01.2021; 

3.3. представить ежеквартальные отчеты о выполнении муниципального 

задания (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам 

года, не позднее 13 числа, следующего за отчетным финансовым годом) по форме, 

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 18.12.2017 

№2730 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма 

от 27.12.2015 №3832»; 

3.4. размещать отчет об исполнении муниципального задания не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом на официальном сайте 

образовательной организации и официальном сайте www.bus.gov.ru; 

3.5. разработать план мероприятий по решению выявленных проблем по 

результатам выполнения муниципального задания за 2020 год до 10 февраля года 

следующего за отчетным финансовым годом и предоставить в Управление 

образования. 

 

4. Начальнику отдела дошкольного образования управления образования 

Администрации города Когалыма Л.В.Фатеевой: 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


4.1. осуществлять контроль за выполнением муниципальных заданий 

подведомственными муниципальными дошкольными образовательными 

организациями; 

4.2. размещать отчет об исполнении муниципального не позднее 20 числа 

месяца, следующего за отчетным финансовым годом на официальном сайте 

Администрации города в сети Интернет (www.admkogalum.ru)и на сайте Управления 

образования (www.uoadmkogalum.ru), в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

5. Заместителю начальника управления образования Администрации 

города Когалыма А.Н.Лаврентьевой: 

5.1. осуществлять контроль за выполнением муниципальных заданий 

подведомственными муниципальными общеобразовательными организациями, 

организациями дополнительного образования и МАУ «ИРЦ г.Когалыма»; 

5.2. размещать отчет об исполнении муниципальных заданий не позднее 20 

числа месяца, следующего за отчетным финансовым годом на официальном сайте 

Администрации города в сети Интернет (www.admkogalum.ru)и на сайте Управления 

образования (www.uoadmkogalum.ru), в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

5.3. подготовить приказ об итогах проверки выполнения муниципального 

задания подведомственными организациями и учреждениями города Когалыма в 

срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

5.4. разработать и утвердить план мероприятий по решению выявленных 

проблем по результатам мониторинга (оценки эффективности и результативности) 

выполнения муниципальных заданий до 01 марта года следующего за отчетным 

финансовым годом и предоставить в Комитет финансов Администрации города 

Когалыма; 

5.5. подготовить приказ о результатах эффективности и результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) за 

2020 год в срок до 01 марта года следующего за отчетным финансовым годом; 

5.6. довести настоящий приказ до сведения подведомственных 

муниципальных организаций и учреждений в трехдневный срок со дня его 

подписания. 

 

6. Специалисту-эксперту отдела организационно-педагогической 

деятельности управления образования Администрации города Когалыма 

Е.А.Верховской разместить на официальном сайте Управления образования 

(www.uoadmkogalum.ru) муниципальные задания подведомственных 

муниципальных образовательных организаций и МАУ «ИРЦ г.Когалыма» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов в срок до 12.01.2021. 

 

7. Начальнику отдела финансово-экономического обеспечения и контроля 

Е.В.Демченко: 

7.1. обеспечить финансирование муниципального задания на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов; 

7.2. провести оценку эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг подведомственных 

муниципальных образовательных организаций и учреждений за 2020 финансовый 

год в срок до 20 февраля текущего года; 

7.3. предоставить результаты оценки эффективности и результативности 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

подведомственных муниципальных образовательных организаций и учреждений за 

финансовый год в Комитет финансов Администрации города Когалыма в форме 



пояснительной записки, содержащей результаты расчетов по каждой 

образовательной организации и учреждению. 

 

8. Признать утратившими силу: 

8.1. приказ Управления образования от 18.12.2019 №964 «Об утверждении 

муниципальных заданий подведомственным муниципальным образовательным 

организациям и Муниципальному автономному учреждению «Межшкольный 

методический центр города Когалыма» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов»; 

8.2. приказ Управления образования от 20.02.2020 №167 «О внесении 

изменений в приказ Управления образования от 18.12.2019 №964»; 

8.3. приказ Управления образования от 31.07.2020 №454 «О внесении 

изменений в приказ Управления образования от 18.12.2019 №964»; 

8.4. приказ Управления образования от 30.09.2020 №613 «О внесении 

изменений в приказ Управления образования от 18.12.2019 №964»; 

8.5. приказ Управления образования от 15.10.2020 №676 «О внесении 

изменений в приказ Управления образования от 18.12.2019 №964»; 

8.6. приказ Управления образования от 24.12.2020 №892 «О внесении 

изменений в приказ Управления образования от 18.12.2019 №964». 

 

9. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2021 года. 

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 
 

Начальник Управления образования                       С.Г.Гришина                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаврентьева 
 

С приказом ознакомлены: 

Л.В.Фатеева    

Е.В.Демченко    

Е.А.Верховская    

 


