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5. |1орядок ок!ш{}ния муницип{}льной услуги
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9асть 3. |[роние сведения о муниципальном заАании6
1. 0сцовад:ия дпя досро1[вого прекращепия выпо.'!!'еция !д}|впципальцого зад![1{ия иск-тпочение муяиг|ипшь||ой работы |{з б0зового пере11ня
услуг и рбот. йзмепе!|ие вормативпьо( правовьо( а|ктов' в'|ек)д{ее изме!{ения тебоват{ий к поряд(у и результатам вь!пол[|епия м).ниц!{п,!'1ь!|ъо(
работ.
2.Аная информация' необходимая для вь1полнения (контроля за вь1по.т1нением) муниципального задану!я

3. |1орядок контро.т1я за вь1полнением муниципс}льного задания

Форма контро]ш{

|[ериодияность

1екущий контроль

с!

вьпполнении муниципальн

9правление культурь1' спорта и молодехсной
политики Администрации Ёавагпинского

|1остоянно

|1лановьтй контроль

Фтчет

Фрганьт местного самоуправления'
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муниципа.]1ьного зада|{ия
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-щ й
р'а и м олодехснои
";
политики Администрации Ёаваплинского

квартал

4. [ребования к отчетности о вь|полнении

постановлег{ием Адштинистрации Баватпинского района от 1 |.1 1.2015 м428
[1ерис':динность представления от!{етов о вь|по]|1{ении муницип!1льного за:1ания Бжеквар'гапьно
4.2 (роки представпения отчетов о вь|полнении муницип,[льного задани' не позднее ! 0 нисла м99дц41дщу9щщэ ]а отчетн ь!м кварт,ш1ом
4.1

4.3. 14ньле требования к отчетности о вьтполнении муниципального задания 0ткрь:тость
5. [4г:ьле показатели' связаннь!е с вь1полнением мун

о']а!к'.!!!!лся
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цфом по муя'!цпшьяому

зада!ик)

и

ципального задания.
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