
Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому
2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

744

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интелликуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, культурно-спортивной.

участие в 
методических 

семинарах и РМО
процент

участие в 
районных 

конкурсах для 
процент

020201000000000
00002105

744

100
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 
(отрасле-
вому) 

перечню
10

020201000000000
00002105

участие в 
районных 

мероприятиях 
процент

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено-
вание

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

7 8

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

1

(наименование 
показателя)

Показатель качества работы

код

Значение показателя качества работы наименование 
показателя

020201000000
00000002105

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

9

0



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 

кнтроля за выполнением муниципальных заданий образовательными организациями Пинежского муниципального района

020201000000000
00002105

020201000000000
00002105

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания Приказ Управления образования от 11.01.2016 № 01 "Об утверждении Порядка 

Показатель объема работы

наимено-
вание 
показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание 

работы

количество 
мероприятий единиц

(наименова-
ние 

показателя)

(наименова-
ние 

показателя)
5

единиц
количество 
мероприятий 642

7 8 9 10

(наименова-
ние 

показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

(наименова-
ние 

показателя)
1 2 3 4 6

642

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

Показатель, характеризующий содержание 
работы

020201000000000
00002105

наимено-
вание код(наименова-

ние 
показателя)

11
36

3

Значение показателя объема работы 

30количество 
мероприятий единиц 642

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

ведения образовательной деятельности по образовательным программам; Форс-мажорные обстоятельства

осуществляет персонал ОО в соответствии со штатным расписанием, соответствующем типу и виду образовательного учреждения. 
Ответственный за оказание муниципальной услуги - директор ОО

20

Предоставление муниципальной услуги

Ликвидация ОО; Прекращение действия лицензии на право 1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального  задания

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

Форма контроля Периодичность
Органы местного самоуправления МО "Пинежский 
район", осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

1 2 3



4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Постановлением администрации МО "Пинежский район" от 07.12.2015 № 0825-па " Об утверждении Положения о порядке формирования 
муниципальных заданий муниципальными учреждениями МО "Пинежский район" и порядке финансового обеспечения этих заданий.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания промежуточный, предварительный, годовой.

отчетность об исполнении муниципального задания.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Структура основной общеобразовательной программы дошкольного
и общего образования и условия ее реализации должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам.

Достоверное и своевременное предоставление отчета по форме утвержденно4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

предварительный отчет - не позднее 15 декабря текущего года; годовой отчет - не позднее 01 февраля года следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания Учредитель в течении года может запросить дополнительную

Внутренний контроль;                                             
1) оперативный контроль                                         
2) контроль итоговый (по итогам полугодия и 
года);                                                                          
3) тематический контроль

По конкретному обращению Потребителя либо 
другого заинтересованного лица                            
Согласно плану работы ОО

Внутренний контроль проводиится 
руководителем образовательной организации и 
его заместителями.

Внешний контроль;                                                  
1) проведение плановых (внеплановых) 
проверок

Плановые прверки проводятся в соответствии с 
планом работы Управления образования 
администрации МО "Пинежский район". 
Внеплановые проверки проводятся в случае 
поступления обращений физических или 
юридических лиц с жалобами на нарушения их 
прав и законных интересов.

Управление образования администрации МО 
"Пинежский район"

промежуточный отчет- до 01 июля текущего года; 


