
                                                                                                                                                                               Приложение  

                                                                                                                                                                         к постановлению администрации  

                                                                                                                                                                                 города Кировска 

               от 25.12.2015 № 1934 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта города Кировска, муниципальными учреждениями спорта  

и туризма города Кировска 
В сфере «Образование и наука» 

Наименован

ие 

муниципаль

ной услуги 

или работы 

ОКВЭД 

Наименовани

е органа 

местного 

самоуправле

ния, 

осуществляю

щего 

функции и 

полномочия 

учредителя в 

отношении 

муниципальн

ых 

учреждений 

Код органа, 

осуществля

ющего 

полномочи

я 

учредителя, 

в 

соответств

ии с 

реестром 

участников 

бюджетног

о процесса, 

а также 

юридическ

их лиц, не 

являющихс

я 

участникам

и 

бюджетног

о процесса 

Наименование 

муниципальног

о учреждения и 

его код в 

соответствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса, а 

также 

юридических 

лиц, не 

являющихся 

участниками 

бюджетного 

процесса  

Содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

или 

работы 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципа

льной 

услуги 

или 

выполнен

ия работы 

Вид 

деятель

ности 

муници

пальног

о 

учрежде

ния 

Категори

я 

потребит

елей 

муниципа

льной 

услуги 

или 

работы 

Наименование 

показателей, 

характеризующих 

качество 

муниципальной 

услуги 

(выполняемой 

работы) 

Наименовани

е 

показателей, 

характеризую

щих объем 

муниципальн

ой услуги 

(выполняемо

й работы) и 

единицы 

измерения 

Указание 

на 

бесплатнос

ть или 

платность 

муниципал

ьной 

услуги или 

работы 

Реквизиты нормативных 

правовых актов 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных правовых 

актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги или 

работы в ведомственный 

перечень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

предпрофесс

иональных 

программ 

80.10.3 

Администрац

ия города 

Кировска 

03002 Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Ш2992 

Федераль

ные 

государст

венные 

требовани

я 

Очная Образов

ание и 

наука 

Физическ

ие лица 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

Число 

обучающихся  

(Чел) 

Муниципал

ьная услуга 

 бесплатная  

Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        предоставляемой 

образовательной 

услуги 

  Федерации»; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

общеразвива

ющих 

программ 

80.10.3 

Администрац

ия города 

Кировска 

 

03002 Муниципально

е автономное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа»  

Ш2992 

 Очная Образов

ание и 

наука 

 

Физическ

ие лица 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении; Доля 

родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Число 

обучающихся  

(Чел) 

Муниципал

ьная услуга  

бесплатная  

Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской Федерации» 

В сфере «Физкультура и спорт» 

Организация 

и 

проведение 

официальны

х 

спортивных 

мероприятий 

92.62 

Администрац

ия города 

Кировска 

 

03002 Муниципально

е автономное 

учреждение 

«Спортивно-

оздоровительн

ый комплекс 

«Горняк» 

Щ1703 

Муницип

альные на 

территори

и 

Российско

й 

Федераци

и 

 Физичес

кая 

культур

а и 

спорт 

В 

интересах 

общества 

 Количество 

мероприятий 

(Штука) 

Муниципал

ьная  

работа  

бесплатная 

Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-Ф3 «О 

физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» 

Организация 

и 

проведение 

официальны

х 

физкультурн

ых 

(физкультур

но-

оздоровител

ьных) 

мероприятий 

92.62 

 

Администрац

ия города 

Кировска 

 

03002 Муниципально

е автономное 

учреждение 

«Спортивно-

оздоровительн

ый комплекс 

«Горняк» 

Щ1703 

Муницип

альные 

 Физичес

кая 

культур

а и 

спорт 

В 

интересах 

общества 

 Количество 

мероприятий 

(Штука) 

Муниципал

ьная 

работа  

бесплатная 

Закон от 04.12.2007 № 

329-Ф3 «О физической 

культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 



 

_______________________________ 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

           Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

Обеспечение 

доступа к 

объектам 

спорта  

92.61 

Администрац

ия города 

Кировска 

 

03002 Муниципально

е автономное 

учреждение 

«Спортивно-

оздоровительн

ый комплекс 

«Горняк» 

Щ1703 

  Физичес

кая 

культур

а и 

спорт 

В 

интересах 

общества 

Наличие 

обоснованных 

жалоб (Единица) 

 Муниципал

ьная  

работа  

бесплатная 

Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-Ф3 «О 

физической культуре и 

спорте в Российской 

Федерации» 

В сфере «Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление которых предусмотрено бюджетным законодательством и не отнесено к иным видам деятельности» 

Предоставле

ние 

консультаци

онных и 

методически

х услуг 

74.1; 

74.13.1; 

74.14.1; 

74.14.2 

Администрац

ия города 

Кировска 

 

03002 Муниципально

е автономное 

учреждение 

«Центр 

развития 

туризма города 

Кировска» 

Э2647 

Общеотра

слевые 

услуги 

(работы) 

 Обеспеч

ение 

предост

авления 

муници

пальных 

услуг в 

бюджет

ной 

сфере 

Муницип

альные 

учрежден

ия, 

государст

венные 

учрежден

ия, 

юридичес

кие лица, 

физическ

ие лица 

 Количеств

о 

проведенн

ых 

консультац

ий (штука) 

Муниципал

ьная работа 

бесплатная 

Федеральный 

конституционный закон от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 

Правительстве РФ»;  

Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления Российской 

Федерации» 


