
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации  Камешковского района

от  14.06.2017                                                                                                              №  922

Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых)  муниципальными учреждениями,
 подведомственными муниципальному казенному 
учреждению «Отдел по физической культуре и
спорту Камешковского района»
          
            В  соответствии с постановлением администрации района от 17.08.2015 №
1142 «Об утверждении Правил формирования, ведения и утверждения ведомствен-
ных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и  выполняемых район-
ными муниципальными учреждениями»  п о с т а н о в л я ю:
         1. Утвердить ведомственный перечень услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) муниципальными учреждениями, подведомственными муниципальному казен-
ному учреждению  «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района»
(приложение).
        2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при
формировании муниципальных заданий на выполнение работ и оказание услуг му-
ниципальными  учреждениями,  подведомственными  муниципальному  казенному
учреждению «Отдел по физической культуре и спорту Камешковского района» на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
        3. Постановление администрации Камешковского района от 15.11.2016 № 1321
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказывае-
мых (выполняемых) муниципальными учреждениями, подведомственными муници-
пальному казенному учреждению «Комитет культуры, спорта, туризма и молодеж-
ной политики Камешковского района» признать утратившим силу.
         4.  Контроль  за  исполнением постановления возложить на  заместителя главы
администрации района по социальным вопросам.
        5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.06.2017.
        6. Постановление  подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции Камешковского района в сети Интернет. 

И.о.главы администрации района                                                           Н.В. Родионова   



                                                                                       

                                                                    
Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)

оказываемых (выполняемых)  муниципальными учреждениями, 
подведомственными муниципальному казенному учреждению «Отдел по физической культуре и спорту

Камешковского района»

№ 
п/п

Наименова-
ние муници-

пальной услу-
ги или работы
с указанием
кодов Обще-
российского
классифика-
тора видов
экономиче-

ской деятель-
ности, кото-
рым соответ-
ствует муни-

ципальная
услуга или

работа

Наименова-
ние органа,

осуще-
ствляющего
полномочия
учредителя в
отношении

муниципаль-
ных учре-
ждений

Код органа,
осуществляю-
щего полно-
мочия учре-

дителя в соот-
ветствии с
реестром

участников
бюджетного
процесса, а

также отдель-
ных юриди-
ческих лиц,

не являющих-
ся участника-
ми бюджетно-
го процесса,
формирова-

ние и ведение
которого осу-
ществляется в

порядке,
устанавливае-

мом Мини-
стерством фи-

Наименование
районного му-
ниципального
учреждения и
его код в соот-

ветствии с
реестром

участников
бюджетного

процесса

Признак от-
несения к
услуге или

работе

Условия
(формы)
оказания
муници-
пальной

услуги или
выполне-

ния работы

Вид дея-
тельности
районного
муници-
пального
учрежде-

ния

Категории
потребителей
муниципаль-
ной услуги
или работы

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

(выполняемой ра-
боты), и единицы

их измерения

Указание
на бес-

платность
или плат-
ность му-
ниципаль-
ной услу-
ги или ра-

боты

Реквизиты
норматив-
ных право-
вых актов,

являющихся
основанием
для включе-
ния муници-

пальной
услуги или

работы в ве-
домствен-
ный пере-
чень муни-
ципальных
услуг и ра-

бот или вне-
сения изме-
нений в ве-
домствен-
ный пере-
чень муни-
ципальных
услуг и ра-
бот, а также

                         Приложение
   к постановлению  администрации района 
                   от 14.06.2017 № 922
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нансов Рос-
сийской Фе-

дерации

электрон-
ные копии
таких нор-
мативных
правовых

актов

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

1 Обеспечение 
доступа к 
открытым 
спортивным 
объектам сво-
бодного поль-
зования

92.61

Муници-
пальное ка-
зенное учре-
ждение 
«Отдел по 
физической 
культуре и 
спорту Ка-
мешковского
района»

D5005 Муниципаль-
ное спортив-
ное учрежде-
ние стадион 
«Труд»

Ц4603

Работа Очная Физиче-
ская 
культура и
спорт

В интересах 
общества

Показатели  каче-
ства услуги – 
уровень удовле-
творенности 
пользователей ка-
чеством откры-
тых спортивных 
сооружений (про-
цент);
Площадь откры-
тых спортивных 
объектов, прихо-
дящихся на одно-
го жителя терри-
тории (кв.м);
Площадь строе-
ний, нуждающих-
ся в капитальном 
ремонте (кв.м); 
Доля строений, 
нуждающихся в 
капитальном ре-
монте (процент)

Бесплатно Федераль-
ный Закон 
от 
04.12.2007 
№ 329-ФЗ 
«О физиче-
ской культу-
ре и спорте 
в Россий-
ской Феде-
рации»
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2 Реализация 
дополнитель-
ных общераз-
вивающих  
программ 
80.10.3
Реестровый 
номер 
11Г420010003
00701007100

Муници-
пальное ка-
зенное учре-
ждение 
«Отдел по 
физической 
культуре и 
спорту Ка-
мешковского
района»

D5005 Муниципаль-
ная бюджетная
организация  
дополнитель-
ного образова-
ния детско –
юношеская 
спортивная 
школа

У5685

Услуга Очная Образова-
ние и нау-
ка

Физические 
лица

Показатели, ха-
рактеризующие 
качество муници-
пальной услуги: 
доля обучающих-
ся освоивших 
программу (про-
цент), доля роди-
телей, законных 
представителей 
удовлетворенных
условиями и ка-
чеством предо-
ставленной услу-
ги (процент), 
присвоение спор-
тивных разрядов:
массовые разря-
ды, количество 
спортивных раз-
рядов и званий 
(человек). Пока-
затели, характе-
ризующие объем 
муниципальной 
услуги: число че-
ловеко-часов пре-
бывания

бесплатно Федераль-
ный закон 
от 
28.12.2012   
№ 273-ФЗ 
«Об образо-
вании в Рос-
сийской Фе-
дерации»

3  Реализация 
дополнитель-
ных предпро-
фессиональ-

Муници-
пальное ка-
зенное учре-
ждение 

D5005 Муниципаль-
ная бюджетная
организация  
дополнитель-

Услуга Очная Образова-
ние и нау-
ка

Физические 
лица (чело-
век)

Показатели, ха-
рактеризующие 
качество муници-
пальной услуги: 

Бесплатно     Приказ 
Минспорта 
России № 
730 от 
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ных про-
грамм в обла-
сти физиче-
ской культу-
ры  и спорта
Реестровый 
номер 
11Д42001001
300401008100

«Отдел по 
физической 
культуре и 
спорту Ка-
мешковского
района»

ного образова-
ния детско –
юношеская 
спортивная 
школа

У5685

доля обучающих-
ся освоивших 
программу (про-
цент), доля роди-
телей, законных 
представителей 
удовлетворенных
условиями и ка-
чеством предо-
ставленной услу-
ги (процент), 
присвоение спор-
тивных разрядов:
массовые разря-
ды, количество 
спортивных раз-
рядов и званий 
(человек). Пока-
затели, характе-
ризующие объем 
муниципальной 
услуги: количе-
ство человеко-
часов (чел. час.)

12.09.2013 
«Об утвер-
ждении фе-
деральных 
государ-
ственных 
требований 
к минимуму
содержания,
структуре, 
условиям 
реализации 
дополни-
тельных 
предпрофес-
сиональных 
программ в 
области фи-
зической 
культуры и 
спорта и к 
срокам обу-
чения по 
этим про-
граммам»
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