
Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края 
ОТДЕЛ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

<3f. М> / __________

г. Николаевск-на-Амуре

ГО б утверждении ведомственного- ! 
перечня муниципальных услуг 
(работ)

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31 июля 
1998 г. № 145-ФЗ. В целях своевременного исполнения перечня поручений Прези
дента Российской Федерации от 20 октября 2013г. № Пр-2451ГС, данных по итогам 
заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу «О мерах по 
повышению эффективности бюджетных расходов»; постановления администрации 
Николаевского муниципального района от 23Л2.2014 г. № 908-па «О порядке фор
мирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Николаев
ского муниципального района»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг (работ) предо
ставляемых муниципальными учреждениями, подведомственными отделу по мо
лодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского 
муниципального района (далее-Перечень).

2. Разместить прилагаемый Перечень на сайте отдела по молодёжной поли
тике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципально
го района.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О .Я. Мельник
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Перечень
муниципальных услуг (работ) предоставляемых муниципальными учреждениями подведомственными 

отделу по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации Николаевского муниципального района

Приложение

№
п/п

Наименование услуги 
(работы) Реестровый 

номер услуги
Код

услуги
Тип Принадлежит 

210 ФЗ

Обязательно 
принадлежит 

210 ФЗ

Дата
утверждения Действует с Действует по Актуальность

Общая информация
Номер

базового
перечня

Платность Виды ППО Виды учреждений Категории потребителей Код
ОКВЭД

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 
программ в области 

физической культуры и 
спорта (программы 

реализуются до 2015 г.)

1102200060000
0001004100

110220 Услуга Нет Нет 07.11.2014 01.01.2014 Да 1 бесплатная муниципальный район Общеобразовательная
организация

Физические лица без 
ограниченных 

возможностей здоровья

80.10.3

субъект Российской 
Федерации

Организация
дополнительного

образования

Физические лица с 
ограниченными 

возможностями здоровья
Российская Федерация Дошкольная

образовательная
организация

Организация
дополнительного

профессионального
образования

Профессиональная
образовательная

организация

Образовательная 
организация высшего 

образования

Организации,
осуществляющие

обучение
Индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие
образовательную

деятельность
Организация
мероприятий

1400900060010
0000004100

140090 Услуга Нет Нет 17.10.2014 01.01.2014 31.12.2099 Да бесплатная Российская Федерация Все учреждения Физические лица 74.87.5

субъект Российской 
Федерации

Юридические лица

муниципальный район

город федерального 
значения

городской округ
городское поселение

сельское поселение



Содержание услуги (работы) Условия оказания услуги (работы) Объем услуги Качество услуги

Код
ОКПД Вид деятельности Код вида 

деятельности
Наименование

показателя Значение показателя Наименование
показателя

Значение показателя
Реквизиты НПЛ

Наименование показателя Единицы
измерения

Наименование показателя
Единицы

измерения

80 Образование и наука 11 Стандарты и 
требования

Учебно
тренировочные

программы
подготовки

спортсменов

Справочник форм 
(условий) 

оказания услуги

очная Число обучающихся Человек Доля потребителей, 
удовлетворенных условиями 

и качеством 
предоставляемой услуги

Процент

Сдача обучающимися 
контрольно-переводных 

нормативов

Количество
человек

*

Выполнение разрядных норм 
в соответствии с программой 

и этапом подготовки

Количество
человек

74.87.15 Обеспечение
предоставления

14 Виды мероприятий Конкурсы, смотры Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об 
общих принципах организации

количество участников 
мероприятий

Человек

государственных 
(муниципальных) услуг

Места проведения 
мероприятий

По месту 
расположения

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной

количество проведенных 
мероприятий

Штука

в бюджетной сфере организации власти субъектов Российской 
Федерации,Федеральный закон от 06.10.2003

количество проведенных 
мероприятий

Человеко-день

131-ФЭ Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской 

Федерации,Федеральный конституционный 
закон от 17.12.1997 02-ФКЗ Федеральный 

конституционный закон "О Правительстве РФ"

количество проведенных 
мероприятий

Час


