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3 2, Поквшели, хармеризующие объем муниципшьной успги
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4 Нормативные правовые аты, устФавливфщие рамер шаты (цену, тариф) либо порядок ее (его) установлевия

Федершьный закон от 06.t0,1999 Nsl84-ФЗ "об общих приЕципil оргФизации зконодашьных (предовитшьных) и исполнитФьных органов
ГОСУДаРФВеннОЙ влmи субъеюов РоrcиЙскоЙ Федерщии", Федершьный змон от 06,10,200З NslЗl-ФЗ "Об обцих принципм ор.аЕизации

меФноюсФоупрФениявРоссийскойФедерации";Федераьяыйз&ов от29.12.2Оl2N92'lЗ-ФЗ"ОбобрвовшиивРоссийскойФедерщии",

ок8аfiия ИЦИПМЬЕОИ

ь,t}

i,
I

потеЕцймьЕых

закоЕ от 2.1,06,1999 JTs] 20-ФЗ "об основц

ЧаФь З, Прочие сведеЕия о муниципмьном зшнии <З>

Чrcтота обновления информации

По мере необходимости

l, Основания (усl:овия и порядок) пlя досрочЕого
лрекращеЕия выполgения муниципшьного зilФия
2, Инu информация, необходимм шя вьiпоrlfения
(контроля за выпслнением) муниципмьfiого задФия
3. Порядок контроля зе вьiполЕением муяиципФьвого заания

Форма контроля

Ащивиmрщия МОГО <tИнта>, отраслевой (функциояшьный) орган
щинистрации МОГО ((ИвтФ, дя бюджФных или автономных

учреждений в отношенви которых наделены функциями и полномочиями

Огдел обрвования ад,tинистрации МОГО (Инта)

учредителя. главяьiи рас!орядит€Jlь

Отдо обрвовшия щиьистрщии МОГО <Интап

шиниФрации МОГО <Инта>

Покватmи формирlются на отчФЕ}ю даry яарастющим mогом с начФа года. Годовой отч* 1тверждися
начмьяиком ОтдФа обр8овФия ащиниФралии МОГО llИmа'4 Требовмия к отчФgоФи о выполнении муниципмьного зцания

4.1 Периодичность предФавлеЕия отчФов о выполнении муЕиц!lпФьного зщФия Ежеквартшьный по колgчестsенным покФателям, предварительный по

559019о 99.0
ББl2ААOз00(

)01, До"u родиrcпей

редставrе:ей).

rcповшvи и качФвоу

74+ t0{) ]00 100 i0

002 Открыmсъ и

кнформащ об
)6разовательном

7+1 ]00 ]00 100 1i]
()()З, Своевремешосъ
усФанеffi

mрушенй

резFьтаft проверок

7;1 100 ]00 t00 ]0

z

20 Ш год

(l-й год

20 D rод

5 1, Нормативные прФовые юы,

(наименовмq Horrep и даm норrrаФного щsового anтa)

В соотвтствии с планом-графиком проведевия

ным и tачефвенным годовои по количеФвенным и качественны!!

4.2 Сроки предствлеЕия отчФов о выполЕевии rо&иципшьного задавия

КВаРтМьныЙ-до]Oчисламесяц4след}ющегозаопm]]ымпериодом) на0l04,0l07,01,10,01.0],rодовой-доl5январяежегодно
4 2 1, Сроки представлеgия предварительЕого отчФа о выполнении муниципа]ьного зщФия

предварительвый отчет - до ,1 декабDя ежегодно
4,J, Иньlе требования к отчФЕости о вьiполнении муниципшьного задаяия

К отчеry прилагается подробнм поясffитФьнм 3Фиска о выпоj]Еении мунициI]аlьн0l.о змания
5. Иные поквrши, связанпые с выпоJ]нением муниципшьного змания <J>

<1> Формщуеrcя Фи Усвновiеrf @ьfого зщаш на оIйзаНие f,!шщаБяого \,с-rги Фсrт) и выfо,ъеяие рабом Фабот) и содерМт тебовавия к оквМ lJ@альной усщти бсщт) раздеfьно по млдои
и] lryнишfiьБr\ yclry. с }@шем порядового номера рmдtrа
<2> Запомеrcя при усвFовлеffi по@ате,тей. \араьftризFщл iФчесво ш,шщпалъной Iслги, в обцероссийском базовом персчне Lu рсiиоfiеъном перечне щ,щаънъiх vсryг и работ,
<j> Заполf,яотся в цеrом по мушщmно}ry защф,

бюдФа, в ведеш Koтopolo нiомтся щные еsеfые Fрехдеfия. решеf об установrенш общеIо долустиiоIо (возможогс) окrонеfй от выполнеf @ла]ьного зцаt, в щele,rax которсго око
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