
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальному 

автономному учреждению «Спортивная школа» 

Уссурийского городского округа на 2022 год и  

плановый период 2023 и 2024 годов 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Уссурийского городского округа                                 

от 31 декабря 2015 года № 3746-НПА «Об утверждении Положения                          

о порядке формирования муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений Уссурийского городского округа и финансовом обеспечении 

выполнения муниципального задания и о признании утратившим силу 

постановления администрации Уссурийского городского округа                                 

от 09 марта 2011 года № 512-НПА «О Положении о формировании 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

Уссурийского городского округа и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания», постановлением администрации Уссурийского 

городского округа от 11 декабря 2020 года № 2677-НПА «Об утверждении 

Методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в 

сфере физической культуры и спорта, применяемые при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями», постановлением администрации Уссурийского городского 
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округа от 12 января 2021 года  № 24-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, массового спорта и          

укрепление общественного здоровья в Уссурийском городском округе                 

на 2021 – 2025 годы и признании утратившим силу постановления 

администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года              

№ 3246-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе»                             

на 2016 – 2022 годы», региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, общероссийским базовым 

(отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальному автономному учреждению 

«Спортивная школа» Уссурийского городского округа на 2022 год                                      

и плановый период 2023 и 2024 годов (прилагается). 

2. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Уссурийского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                               Е.Е. Корж 
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