
 
 

 
          О внесении изменений в приложение к постановлению 

   администрации города Мурманска от 06.11.2015 № 3086 
   «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  
учреждениями, подведомственными комитету по физической       

культуре и спорту администрации города Мурманска» 
 

 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Мурманска от 31.12.2014           
№ 4363 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями города Мурманска»                    п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 06.11.2015 № 3086 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска» следующие изменения: 

- по тексту приложения слова «СДЮСШОР № 4 по скоростному бегу на 
коньках и легкой атлетике» заменить словами «СДЮСШОР № 4»; 

- строку 17 таблицы 6 изложить в новой редакции:  

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

СДЮСШОР № 4, код Ч4317 

- строку 14 таблиц 7, 8 изложить в новой редакции: 

14 
Наименование показателя качества 
услуги (работы), единицы измерения 

Уровень удовлетворенности пользователей 
качеством открытых спортивных 

сооружений (процент) 
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- строку 14 таблиц 9, 10 изложить в новой редакции: 

14 
Наименование показателя качества 
услуги (работы), единицы измерения 

Удовлетворенность участников 
организацией мероприятий 

(наличие/отсутствие претензий) 
- дополнить приложение новой таблицей 11 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Комитету по физической культуре и спорту администрации города 

Мурманска (Андреева И.Е.) внести соответствующие изменения в 
муниципальные задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ 
муниципальными учреждениями на 2016 год. 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                

               
       
                                         
А.И.Сысоев 
 

  
_________________ 


