
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24/08/2015 № 2112   
 

Об утверждении реестра предоставления муниципальных услуг  

(работ) в сфере физической культуры, спорта и туризма  

Сосновоборского городского округа  

 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского 

округа от 03.11.2010 № 2244 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 

задания и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания за счѐт 

средств местного бюджета муниципальными бюджетными учреждениями 

Сосновоборского городского округа» (с изменениями от 05.12.2011 № 2185 и                          

от 10.01.2013 № 20), администрация Сосновоборского городского округа                              

п  о  с  т  а  н  о  в  л  я  е  т: 

 

1. Утвердить реестр предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере  

физической культуры, спорта и туризма Сосновоборского городского округа в 2016 году 

(Приложение).  

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Скавронскую Ю.Ю. 

 

 
Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                                                  В.Б.Садовский 

 

 

 

 

 

 
(О. физ. культуры) Исп.: Е.В.Егорова, 2-43-96; СЕ  



 

 

                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 

   постановлением администрации 

   Сосновоборского городского округа 

 от 24/08/2015 № 2112   

                                                                                                                                                                                               (Приложение) 

Р Е Е С Т Р  

реестр предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере  

физической культуры, спорта и туризма Сосновоборского городского округа в 2016 году 
 

№ Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

муниципальной услуги 

(работы) 

Перечень и единицы 

измерения показателей 

объема (содержания) 

муниципальной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие 

качество муниципальной 

услуги* 

Наименование муниципальных 

бюджетных учреждений, 

оказывающих муниципальную 

услугу (выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

месту проживания 

граждан 

Население города без 

ограничения возраста и 

пола 

Количество 

мероприятий 

Наличие Положения или 

Регламента проведения 

мероприятий; 

Количество спортивно-массовых 

мероприятий в течение года; 

Количество  жалоб 

Доведение информации до 

потребителей: 

- публикации в СМИ 

- наружная реклама. 

Муниципальное автономное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

спортивно-культурный 

комплекс «Малахит» 

 

 

2.  Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Физические лица Число обучающихся Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

Муниципальное автономное  

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

спортивно-культурный 

комплекс «Малахит» 

 
 


