
Приложение 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
             от 06.11.2015 № 3086 

 
 

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

по физической культуре и спорту администрации города Мурманска 
 
                                                                                                                       Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 1 

 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30001000400000005007102 
3 Код услуги (работы) 30.001.0 

4 
Наименование услуги (работы) Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

5 Код ОКВЭД 92.62 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Биатлон 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Этап высшего спортивного мастерства 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки (человек) 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему 
виду спорта, по результатам 

реализации программ спортивной 
подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства (процент) 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица (граждане 

Российской Федерации) 



2 
 

1 2 3 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ДО СДЮСШОР № 3 по лыжным 
гонкам и биатлону, код Ч4315 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 04.12.2007  
№ 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации» 

 
                                                                                                                   Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 2 

 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30001002400000005003102 

3 Код услуги (работы) 30.001.0 

4 
Наименование услуги (работы) Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

5 Код ОКВЭД 92.62 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Лыжные гонки 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Этап высшего спортивного мастерства 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки (человек) 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему 
виду спорта, по результатам 

реализации программ спортивной 



3 
 

1 2 3 

подготовки на этапе высшего 
спортивного мастерства (процент) 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица (граждане 

Российской Федерации) 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ДО СДЮСШОР № 3 по лыжным 
гонкам и биатлону, код Ч4315 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 04.12.2007      
№ 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации» 

 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 3 

 
 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30001002100000005006102 

3 Код услуги (работы) 30.001.0 

4 
Наименование услуги (работы) Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

5 Код ОКВЭД 92.62 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Конькобежный спорт 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Этап высшего спортивного мастерства 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки (человек) 



4 
 

1 2 3 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему 
виду спорта, по результатам 

реализации программ спортивной 
подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства (процент) 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица (граждане 

Российской Федерации) 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ДО СДЮСШОР № 4 по 
скоростному бегу на коньках и легкой 

атлетике, код Ч4317 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 04.12.2007  
№ 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации» 

 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 4 

 
 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 

2 
Реестровый номер услуги (работы) 30001002200000005005102 

3 Код услуги (работы) 30.001.0 

4 
Наименование услуги (работы) Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта 

5 Код ОКВЭД 92.62 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Легкая атлетика 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 
услуга 
(работа) 1 

Этап высшего спортивного мастерства 



5 
 

1 2 3 

12 
Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки (человек) 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля лиц, проходящих спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 
подготовки по соответствующему 
виду спорта, по результатам 

реализации программ спортивной 
подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства (процент) 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Физические лица (граждане 

Российской Федерации) 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ДО СДЮСШОР № 4 по 
скоростному бегу на коньках и легкой 

атлетике, код Ч4317 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 04.12.2007 
 № 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации» 

 
Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 5 

 
 

 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Образование и наука, 11 

2 Реестровый номер услуги (работы) 11019000300000001002100 

3 Код услуги (работы) 11.019.0 

4 

Наименование услуги (работы) Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональных 

программ 

5 Код ОКВЭД 80.10.3 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 



6 
 

1 2 3 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Федеральные государственные 
требования 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Очная 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Число обучающихся (человек) 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 

учреждении (процент) 

15 Категория потребителей услуги (работы) Физические лица  

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ДО СДЮСШОР № 3 по лыжным 
гонкам и биатлону, код Ч4315; 
МБУ ДО СДЮСШОР № 4 по 

скоростному бегу на коньках и легкой 
атлетике, код Ч4317; 

МБУ ДО СДЮСШОР № 8 по 
баскетболу им. Блохина В.А., 

код Ч4316; 
МБУ ДО СДЮСШОР № 12 по 
художественной гимнастике, 

код Ч3535; 
МБУ ДО СДЮСШОР № 13,   

код Ч3534. 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 29.12.2012  
№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»  

 
Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 6 

 
 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 



7 
 

1 2 3 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30026100000000000005101 

3 Код услуги (работы) 30.026.1 

4 

Наименование услуги (работы) Организация и проведение 
физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

5 Код ОКВЭД 92.62 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

На территории муниципального 
образования 

12 
услуга 
(работа) 2 

 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество мероприятий (единиц) 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля лиц, прошедших испытания 
(тесты) «ГТО» (процент) 

15 Категория потребителей услуги (работы) В интересах общества 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МАУ ГСЦ «Авангард», код Ш7875 
 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Указ Президента Российской 
Федерации от 24.03.2014 № 172 

«О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» 
 

Таблица 7 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 7 

 
 



8 
 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30020100400000000007101 

3 Код услуги (работы) 30.020.1 

4 
Наименование услуги (работы) Обеспечение доступа к открытым 

спортивным объектам для свободного 
пользования  

5 Код ОКВЭД 92.61 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Спортивный комплекс 
 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

По месту расположения объекта 
спорта 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Среднее количество посетителей  
в день (человек) 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) В интересах общества 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МАУ ГСЦ «Авангард», код Ш7875 
 
 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации» 

 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 8 

 
 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 



9 
 

1 2 3 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30020100100000000000101 

3 Код услуги (работы) 30.020.1 

4 
Наименование услуги (работы) Обеспечение доступа к открытым 

спортивным объектам для свободного 
пользования  

5 Код ОКВЭД 92.61 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Спортивная площадка 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

По месту расположения объекта 
спорта 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество спортивных площадок 
(единиц) 

 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) В интересах общества 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МАУ ГСЦ «Авангард», код Ш7875 
 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 04.12.2007  
№ 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» 

 
Таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 9 

 
 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 



10 
 

1 2 3 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30019100600000000008101 

3 Код услуги (работы) 30.019.1 

4 

Наименование услуги (работы) Организация и проведение 
официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий 

5 Код ОКВЭД 92.62 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Муниципальные учреждения 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

В течение года 
в соответствии с календарным планом 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество мероприятий (единиц) 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) В интересах общества 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МАУ ГСЦ «Авангард», код Ш7875 
 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 04.12.2007  
№ 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» 

 
    Таблица 10 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 10 

 
 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30017100600000000008101 

3 Код услуги (работы) 30.017.1 



11 
 

1 2 3 

4 
Наименование услуги (работы) Организация и проведение 

официальных  
спортивных мероприятий 

5 Код ОКВЭД 92.62 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

Муниципальные учреждения 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

11 Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
услуги (работы) 

услуга 
(работа) 1 

В течение года 
в соответствии с календарным планом 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество мероприятий (единиц) 
 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) В интересах общества 

16 

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Комитет по физической культуре и 
спорту администрации города 

Мурманска, код 01028 

17 

Наименование муниципального 
учреждения и его код в соответствии с 
реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного 
процесса 

МБУ ДО СДЮСШОР № 3 по лыжным 
гонкам и биатлону, код Ч4315; 
МБУ ДО СДЮСШОР № 4 по 

скоростному бегу на коньках и легкой 
атлетике, код Ч4317; 

МБУ ДО СДЮСШОР № 8 по 
баскетболу им. Блохина В.А., код 

Ч4316; 
МБУ ДО СДЮСШОР № 12 по 
художественной гимнастике, код 

Ч3535; 
МБУ ДО СДЮСШОР № 13, код 

Ч3534; 
МАУ ГСЦ «Авангард», код Ш7875 

18 
Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 04.12.2007  
№ 329-ФЗ «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации» 

 
 

____________________________________________ 
 

 


