
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

еФо рАЙоны
МУНИЦИПАJlЬ РАЙОН

хАкимиатЕ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ
муни ци пА/l ьного рАЙонА

УФИМСКИЙ РДЙОН

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о вцесении изменений (дополнений) в постановление администрации
муниципаJIьного района Уфимскпй район Ресrryблики БашкортосТаН

от 29 декабря 2021- года NЪ 1580 <<Об угверя(дении муниципального
задания муниципальной бюджетной организации дополнительного

образов ания <<Щетская ш кола искусств)> муниципшIьного рай она

Уфимский район Рестryблики Башкортостан
, на 2022 год и на плановый период 2023 п2024 годов>

. В соответствиИ С Федеральными закоЕ€lми от 29 января 2012 года

}{9 27З-ФЗ коб образовании РосСийской ФедерацшI), от 27 утrоlтя 2010 года

Ng 210_ФЗ коб организации предоставJIениrI государственньD(

и IчгуниципыIънъIх усJryг>, от б октября 2003 года ЛЬ 131_ФЗ <Об общrаl

принципzlх оргаЕизации местного самоуправлениrI в Российской Федерацип>,

,rp"**u Министерства кулътуры Российской Федерации от 16 июJUI 2013 года

Nь 998 <Об утверждении перечшt дополнительных предгrрофессионаJIьньD(

программ в рбласти искусств), ст. 69.2. Бюджетного кодекса Российской

Федерации, постаноВлениЪМ админиСтрациИ муниципалЁного района
УфиЙский район Республики Башкортостан от 30 марта 20t7 Ng 706

uoo утверждении Порядка формированиlI и финансового обеспечения

выполненш[ Iчtуниципапьного заданшI на окЕвание пdуниципаJIъных усJгуг
(выполнение рабоТ) муницИп€tпъныМи }чрежДенИЯl\tWIIчгуницип€Lпьного района
Уфимский район Ресгryблики Башкортостаю) администрация
муниципапьного района Уфимский район Республики Башкортостан
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести изменения (дополнения) в пуIIкт 3.2. части 1 раздела 1

и гryнкт 3.2. части 2 раздела 1 r"гуlrиципапьного заданиЯ IчIУIIИципальной

бюджетной организации дополнительного образования <,щетская школа

искусств)) муниципЕLпьЕого района Уфимский район Рестryблики

Башкортостан на 2022 год и Еа IIJIацовьтй период 2023 и 2024 годов,

утвержденного постановлением адмиr{иотрации муниципального района
Уфимский район Республики Башкортоотан от29 декабря 2021 годаNь 1580

согласно шрипожению.



2, Информационно-анапитиIIескоIчry отделу УправпеншI купьтуры,
молодежной политики, спорта и по связям с общественIIостъю администрации
}гуницип€lJIьного района Уфимский район Ресгryблики Башкортостан
оrцrбликоватъ настоящее постановлеЕие на официатlьном сайте
администрации муниципаJIьного района Уфимский район Реоrryблики
Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместитеJuI главы администрации Л.И, Ризванову.

Глава администрации В.П. Угаров
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