
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от 05.04.2016                                                                                                               №  422 
 
 
О внесении дополнения в ведомственный перечень 
муниципальных услуг (работ), оказываемых  
(выполняемых) подведомственными 
МКУ «Комитет культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики» Камешковского района 
муниципальными учреждениями в качестве основных  
видов деятельности 
 
  
  

В соответствии с постановлением администрации Камешковского района от 
17.08.2015 № 1142 «Об утверждении Правил формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых районными муниципальными учреждениями», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести дополнение в постановление  администрации района от 30.11.2015 № 
1542,  дополнив приложение к постановление  строкой 11 в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением   постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с  01.01.2016. 
        4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Камешковского района в сети «Интернет».   

 
 
 
Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский        
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Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ) 
оказываемых (выполняемых)  муниципальными учреждениями,  

подведомственными муниципальному казенному учреждению «Комитет культуры, спорта,  
туризма и молодежной политики Камешковского района» 

 
 

№  
п/п 

Наименование 
муниципальной 
услуги или ра-

боты с указани-
ем кодов Обще-

российского 
классификатора 
видов экономи-
ческой деятель-
ности, которым 
соответствует 

муниципальная 
услуга или ра-

бота 

Наименование 
органа, осуще-

ствляющего 
полномочия 
учредителя в 

отношении му-
ниципальных 
учреждений 

 

Код органа, 
осуществляю-
щего полномо-
чия учредителя 
в соответствии 
с реестром уча-
стников бюд-
жетного про-
цесса, а также 

отдельных 
юридических 

лиц, не являю-
щихся участни-
ками бюджет-
ного процесса, 

формирование и 
ведение которо-
го осуществля-
ется в порядке, 
устанавливае-

мом Министер-
ством финансов 
Российской Фе-

дерации 

Наименование 
районного муни-
ципального уч-
реждения и его 
код в соответст-
вии с реестром 

участников бюд-
жетного процесса 

Признак 
отнесения к 
услуге или 

работе 

Условия 
(формы) ока-
зания муни-
ципальной 
услуги или 
выполнения 

работы 

Вид деятель-
ности район-
ного муници-
пального уч-

реждения 

Категории 
потребите-

лей муници-
пальной ус-

луги или 
работы 

Наименования 
показателей, ха-
рактеризующих 
качество и (или) 
объем муници-
пальной услуги 
(выполняемой 

работы), и едини-
цы их измерения 

Указание на 
бесплат-

ность или 
платность 
муници-
пальной 

услуги или 
работы 

 

Реквизиты 
нормативных 
правовых ак-
тов, являю-

щихся основа-
нием для 

включения 
муниципаль-
ной услуги 

или работы в 
ведомствен-

ный перечень 
муниципаль-
ных услуг и 

работ или вне-
сения измене-
ний в ведом-
ственный пе-
речень муни-
ципальных 

услуг и работ, 
а также элек-
тронные ко-
пии таких 

нормативных 
правовых ак-

тов 

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

Приложение 
к постановлению    администрации района                   

от 05.04.2016  № 422 
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11 Реализация 
дополнитель-
ных  обще-
развивающих  
программ 

80.10.3 
Реестровый 
номер 
11Г42001000
300701007100 

Муници-
пальное ка-
зенное учре-
ждение «Ко-
митет куль-
туры, спорта, 
туризма и 
молодежной 
политики 
Камешков-
ского рай-
она» 

20171 Муниципаль-
ная бюджет-
ная организа-
ция дополни-
тельного обра-
зования детей 
«детско-
юношеская 
спортивная 
школа » 

ЦО195 

Услуга Очная Образова-
ние и спорт 

Физиче-
ские лица 
(человек) 

Показатели  
объема услуги 
– число обу-
чающихся (че-
ловек) 
Показатели 
качества услу-
ги - доля де-
тей, и взрос-
лых осваи-
вающих до-
полнительные 
образователь-
ные програм-
мы в образова-
тельном учре-
ждении (про-
цент); 
доля детей, 
ставших побе-
дителями и 
призерами 
всероссийских 
и междуна-
родных меро-
приятий (про-
цент); 
качеством 
предоставляе-
мой образова-
тельной услу-
ги (процент) 

Бесплатно Федераль-
ный закон 
от 
28.12.2012          
№ 273-ФЗ 
«Об образо-
вании в 
Российской 
Федерации» 

 


