
 
 

                                                                                               Приложение 
к постановлению администрации 

                                                                                города Мурманска 
                                                                         от ___________ № ________ 

 
Изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными комитету по физической культуре и спорту 

администрации города Мурманска 
                                                                                                                      Таблица 6 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 6 

 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код 
вида деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30026100000000000005104 

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) 
(за исключением тестирования выполнения 
нормативов испытаний комплекса ГТО) 

5 Код ОКВЭД 92.62, 93.19 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа  

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, 
характеризующий 
содержание услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

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 (штук) 

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 

МАУ СШОР № 4, код Ю2084;  



2 
 

1 2 3 

с реестром участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, 
не являющихся участниками 
бюджетного процесса 

МАУ СШОР № 3 по лыжным гонкам и 
биатлону, код Ю2082; 

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

 
Таблица 26 

№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 26 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код 
вида деятельности учреждения 

Физическая культура и спорт, 30 

2 Реестровый номер услуги (работы) 30044100000000000003100 
3 Код услуги (работы) 30.044.1 

4 
Наименование услуги (работы) Проведение тестирования выполнения 

нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО 

5 Код ОКВЭД 93.19 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа  

7 Платность услуги (работы) Бесплатная 

8 
Показатель, 
характеризующий 
содержание услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 1 

 

9 
услуга 
(работа) 2 

 

10 
услуга 
(работа) 3 

 

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

услуга 
(работа) 1 

 

12 
услуга 
(работа) 2 

  

13 
Наименование показателя объема 
услуги (работы), единицы измерения 

Количество мероприятий 
(штук) 

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 

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации города Мурманска,  

код 01028 



3 
 

№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 26 

1 2 3 

соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

17 

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

МАУ СШОР № 4, код Ю2084 

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

 
_____________________________________________ 

 


