
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

от «05» октября 2021 года с. Пировское № 119

О внесении изменений в ведомственный 
перечень муниципальных услуг (работ), 
в муниципальное задание на 2021 год и 
плановый период 2021-2022 годы

В целях приведения в соответствие с общероссийскими базовыми 
(отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) 
государственных (муниципальных) услуг, в целях исполнения Постановления 
администрации Пировского муниципального округа от 29 января 2021 года 
№52-п «Об утверждении Положения о порядке формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке выполнения 
муниципального задания»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых бюджетными учреждениями, 
подведомственными отделу образования администрации Пировского 
муниципального округа, утвержденный приказом отдела образования от 
05.03.2021 № 42а «О внесении изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), в муниципальное задание МБОУ ДО «Центр 
внешкольной работы»», согласно приложению 1.

2. Внести изменения и утвердить муниципальные задания на оказание 
муниципальных услуг в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях, подведомственных отделу образования администрации 
Пировского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годы:

- Кириковская средняя школа (приложение 2);
- МБОУ «Троицкая средняя школа» (приложение 3);
- МБОУ «Икшурминская средняя школа» (приложение 4);
- МБОУ «Алтатская основная школа» (приложение 5);
- МБОУ «Солоухинская основная школа» (приложение 6);
- МБОУ «Комаровская основная школа» (приложение 7);
- МБДОУ «Светлячок» (приложение 8);
- МБДОУ «Берёзка» (приложение 9);
- МБДОУ «Солнышко» (приложение 10);
- МБДОУ «Ромашка» (приложение 11);
- МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» (приложение 12).



3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений 
образования:

- организовать работу по обеспечению контроля за исполнением 
муниципального задания в полном объеме в течение года;

- разместить муниципальное задание на официальных сайтах 
учреждений;

- разместить муниципальные задания на оказание муниципальных услуг 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях на 2021 год 
плановый период 2022-2023 годы на официальном сайте www.bus.aov.m .

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Пировского 
муниципального округа по 
общественно-политическим во 
начальник отдела образования И.Г. Тимербулатов

http://www.bus.aov.m

