
 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

       17.08.2015                                                                                                № 415-п 

г.Нефтеюганск 

 

Об утверждении наименования муниципальных услуг (работ) 
 
 

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска 

от 24.09.2013 № 102-нп « О порядке осуществления функций и полномочий 

учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска», п.5 

постановления администрации города Нефтеюганска от 18.03.2013 № 15-нп 

«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений города и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания», постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 30.04.2015 № 38-нп «О порядке формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней  муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города 

Нефтеюганска», приказываю: 

1.Утвердить наименование муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными организациями (далее-организация), 

подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска (далее-Департамент), в соответствии с 

базовым (отраслевым) перечнем государственных и муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых  организациями согласно приложению 1. 

2.Отделу организационного обеспечения и кадров (Л.А.Николаева) 

довести данный приказ до сведения заинтересованных лиц. 

3.Считать утратившим силу: 

3.1.Приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 08.09.2014 № 428-п «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг (работ)». 

3.2.Приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 01.10.2014 № 473-п « О внесении 

изменений в приказ от 08.09.2014 № 428-п «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ)». 

3.3. Приказ Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 01.10.2014 № 474-п « О внесении 



изменений в приказ от 08.09.2014 № 428-п «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг (работ)» (с изм. на 01.10.2014 № 473-п). 

4.Приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                       Т.М.Мостовщикова 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение к приказу 

                                                                               Департамента образования и 

                                                                    молодёжной политики 

                                                                          от_________№_________ 

 

Наименование муниципальных услуг (работ) 

 в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных и 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 

организациями, подведомственными Департаменту образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

 
№                 МОУ Наименование услуги ОКВЭ

Д 

1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

2 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 

имени А.И.Исаевой» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

3 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

4 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная кадетская 

школа № 4» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 



Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

5 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 

«Многопрофильная» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

6 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

6» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

85.11 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

7 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

7» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

85.11 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

8 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

8» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

85.41 



программ 

9 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

9» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

  

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

10 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с 

углублённым изучением 

отдельных предметов № 10» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

85.11 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

11 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

 

85.11 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

12 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

14» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

13 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 



учреждение «Лицей № 1» Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

85.13 

Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

85.14 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

14 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия 

«Сообщество» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

15 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа 

№ 15» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

 

85.11 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

16 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа развития  № 

24» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

85.12 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

17 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 1 

«Рябинка» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

18 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 2 

«Колосок» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

19 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад  № 5 

«Ивушка» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

20 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 6 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 



«Лукоморье» 

21 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 7 

«Дюймовочка». 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

22 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение  города 

Нефтеюганска «Детский сад № 9 

«Радуга» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

23 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад №10 

«Гусельки» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

24 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 12 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

25 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска  «Детский сад № 

13 «Чебурашка» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

26 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

14 «Умка» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

27 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

16 «Золотая рыбка» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

28 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

17 «Сказка» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

29 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

18 «Журавлик» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

30 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 



20 «Золушка» 

31 Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

25 «Ромашка» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

32 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

26 «Радость» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

33 Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение города 

Нефтеюганска «Детский сад № 

32 Белоснежка» 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

85.11 

34 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

35 Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного 

образования  «Центр 

дополнительного образования» 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 
 

85.41 

36 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного 

образования детей «Поиск» 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

85.41 

37 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр молодёжных 

инициатив»  

Организация и осуществление мероприятий 

по работе с детьми и молодёжью  

93.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


