
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       16.09.2015      571   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об     утверждении     ведомственного 

перечня      муниципальных        услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) 

МБУ     «СПОРТ»      Верховажского 

муниципального   района в  качестве 

основных          видов    деятельности 

 

 

      В целях   реализации  постановления  администрации  Верховажского 

муниципального района  Вологодской области от 05.08.2015 №536                            

«О порядке формирования, ведения и утверждения   ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых    МБУ 

«СПОРТ»    Верховажского муниципального района  в качестве основных 

видов деятельности», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

         1.Утвердить ведомственный перечень   муниципальных услуг (работ), 

оказываемых и выполняемых    МБУ «СПОРТ»    Верховажского 

муниципального района  в качестве основных видов деятельности»,                          

(по форме согласно приложению) с 01.01.2016 года. 

          2. Контроль  за исполнением постановления возложить на начальника 

отдела  физической культуры и спорта Верховажского муниципального 

района В.Б. Шимова. 

          3. Считать утратившим силу  постановление администрации 

Верховажского муниципального района  от 17.08.2011 года № 638                              

с 01.01.2016 года. 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.09.2015 года № 571  

 

                                                  ФОРМА 
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) находящимися  в ведении органов  местного самоуправления 

Верховажского муниципального района  муниципальным бюджетным 

учреждением физической культуры и спорта «СПОРТ»  с 2016 года 

1. Наименование муниципальной  

услуги (работы) 

Проведение занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан 

1.1.ОКВЕД 92.62 

1.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Администрация Верховажского 

муниципального района 

1.3.Наименование  муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

муниципальное бюджетное учреждение 

физической культуры и спорта «СПОРТ» 

Верховажского муниципального района 

Вологодской области  Код УБП  30804 

1.4.  Содержание муниципальной 

услуги или работы 

Проведение занятий  

1.5 Условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги (работы) 

Спортивные секции по видам  

1.6. Вид деятельности муниципального 

учреждения района 

 Физическая культура и спорт 

1.7. Категория потребителей 

муниципальной  услуги (работы) 

 Физические лица (граждане РФ) 

1.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) 

объем муниципальной  услуги (работы) 

Доля фактического количества 

посетителей. Процент. Человек. 

1.9. Указание на бесплатность  или 

платность муниципальной  услуги 

(работы)  

 Частичная платность  согласно Приказу 

№ 22- ОД от 01.09.2015 года 

1.10. Реквизиты  нормативных 

правовых актов, являющихся 

основанием для включения 

муниципальной услуги (работы) в  

ведомственный перечень, а также 

электронные копии таких актов  

Закон от 04.12.2007 329-ФЗ                                

«О физической культуре и спорте в РФ» 

1.11. № реестровой записи  

муниципальных услуг (работ) согласно 

порядку, установленному Минфином 

РФ на сайте www.bus.gov.ru. 

30010000000000000005101 



 

 

 

 
 

2. Наименование муниципальной  

услуги (работы) 

Обеспечение доступа к закрытым 

спортивным объектам для свободного 

пользования в течение ограниченного 

времени 

2.1.ОКВЕД 92.61 

2.2.Наименование органа, 

осуществляющего полномочия 

учредителя 

Администрация Верховажского 

муниципального района 

2.3.Наименование  муниципального 

учреждения и его код (код УБП) 

муниципальное бюджетное учреждение 

физической культуры и спорта «СПОРТ» 

Верховажского муниципального района 

Вологодской области  Код УБП  30804 

2.4.  Содержание муниципальной услуги 

или работы 

Предоставление  площадей спортивного 

комплекса 

2.5. Условия (формы) оказания 

муниципальной  услуги (работы) 

Спортивные залы для занятий  

физкультурой 

2.6.Вид деятельности муниципального 

учреждения района 

Физическая культура и спорт 

2.7. Категория потребителей 

муниципальной  услуги (работы) 

В интересах общества 

2.8. Наименование показателей, 

характеризующих качество и (или) объем 

муниципальной  услуги (работы) 

Уровень удовлетворенности 

пользователей качеством закрытых 

спортивных сооружений. Процент. 

 Фактическое количество посещений  

закрытых спортивных объектов в год. 

Человек. 

2.9.Указание на бесплатность  или 

платность муниципальной  услуги 

(работы)  

Частичная платность  согласно Приказу 

№ 22- ОД от 01.09.2015 года 

2.10.Реквизиты  нормативных правовых 

актов, являющихся основанием для 

включения муниципальной услуги 

(работы) в  ведомственный перечень, а 

также электронные копии таких актов  

Закон от 04.12.2007 329-ФЗ                                      

«О физической культуре и спорте в РФ» 

2.11. № реестровой записи  

муниципальных услуг (работ) согласно 

порядку, установленному Минфином РФ 

на сайте www.bus.gov.ru. 

30021100400000000006101 


