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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß6

ÎÒ×¨Ò î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
«Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà» è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïë¸ííîãî çà íèì èìóùåñòâà çà 2015 ãîä

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì àâòîíîìíîì ó÷ðåæäåíèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà» çà 2015 ãîä

2. Ñâåäåíèÿ î öåëÿõ è âèäàõ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà» çà 2015 ãîä

3. Îò÷¸ò ïî îêàçàíèþ óñëóãè çà 2015 ãîä
(ñîñòàâëÿåòñÿ ïî êàæäîé óñëóãå, ôèíàíñèðóåìîé ó÷ðåäèòåëåì)

Утверждён  
решением наблюдательного совета муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования города 
Нижневартовска «Детско-юношеская спортивная школа» 

Протокол от 13 мая 2016 года №41/16 
 

 
 

*¹-2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, **¹- 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ***¹ - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

*¹-2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, **¹- 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ***¹ - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.
Наименование услуги Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам 

спорта, спорту с поражением опорно-двигательного аппарата, спорту 
глухих, спорту слепых 

Содержание услуги Спортивная подготовка по видам спорта на этапах спортивной подготов-
ки. 
Подготовка спортсменов, в том числе кандидатов в мастера спорта 
(КМС), первого спортивного разряда (I).  
Получение медалей на чемпионатах и первенствах ХМАО – Югры. 

Стандарт качества оказания услуги Постановление администрации города от 05.05.2015 №865 «Об ут-
верждении перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 
по физической культуре и спорту администрации города». Феде-
ральные стандарты спортивной подготовки, утвержденные прика-
зами Министерства спорта Российской Федерации. 
*№-2 год 2013 **№-1 год 2014 ***№-год 2015 Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт)       
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муниципаль-
ного автономного учреждения (всего чел), в т.ч. 

    262 262 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами)     262 262 
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами)     - - 
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)     - - 
Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.).     14399,62 14399,62 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс.руб.)     3772,7 3772,7 
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс.руб.)     3772,7 3772,7 
Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично платных услуг 
(работ) (руб.) 

    - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью платных услугах (работах) 
(руб.) 

    - - 

Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреждения в рамках 
программ, утвержденных в установленном порядке (тыс.руб.) 

    3772,7 3772,7 

 4. Îò÷¸ò äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà» çà 2015 ãîä

*№-2год 2013 **№-1год 2014 ***№-год 2015 Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

Доходы всего, в т.ч.: 131503,65 129601,4 127166,13 127162,52 151748,89 151480,00 
от оказания услуг по исполнению задания учредителя 100419,5 100399,1 105381,13 105381,13 115409,96 115409,96 
от услуг, оказанных на платной основе 23863,1 22002,7 21785,00 21781,39 25122,6 25228,23 
Расходы всего, в т.ч.: 125400,09 123951,1 136954,3 130512,5 158150,63 155840,82 
на выполнение задания учредителя 100813,09 100767,8 105406,00 105139,5 115676,47 115302,67 
на осуществление предпринимательской деятельности 24587 23183,3 31548,3 25373,00 33407,83 31573,88 
Валовая прибыль  от осуществления предпринимательской деятельности авто-
номного учреждения 

520,2 520,2 0 0 714,45 714,45 

Коммерческие расходы от осуществления предпринимательской деятельности 
автономного учреждения 

      

Управленческие расходы, в т.ч. связанные:       
с оказанием услуг, финансируемых учредителем       
с осуществлением предпринимательской деятельности       
Прибыль (убыток) от осуществления предпринимательской деятельности 416,1 416,1 0 0 571,56 571,56 
Прочие доходы, в т.ч.: 8054,9 7959 13689 13597,8 2150,00 1877,53 
от сдачи имущества в аренду 4  176 174,4 1750,00 1725,89 
от продажи имущества      20,1 
от участия в других организациях       
другие доходы 8050,9 7959 13513,00 13423,4 400,00 131,54 
Прочие расходы, в т.ч.:       
при сдаче имущества в аренду       
при продаже имущества       
выплаты по займам, кредитам       
другие расходы       
Прибыль (убыток) до налогообложения 520,2 520,2 0 0 714,45 714,45 
Налог на прибыль 104 104 0 0 142,89 142,89 
Чистая прибыль 416,1 416,1 0 0 571,56 571,56 

 *¹-2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, **¹- 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ***¹ - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

5. Îò÷¸ò èñïîëüçîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà» çà 2015 ãîä

*№-2год 2013 **№-1год 2014 ***№-год 2015 Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

Остаток на начало года 1117,4 1117,4 409,18 409,18 6401,74 6401,74 
Поступило средств на выполнение задания учредителя 100419,5 100399,1 105381,13 105381,13 115409,96 115409,96 
Поступило средств от осуществления предпринимательской деятельности 23029,4 22002,7 21785 21781,39 25122,6 25228,23 
Прочие средства, в т.ч.: 8054,9 7959 13689 13597,8 2150,00 1877,53 
от сдачи имущества в аренду 4 - 176 174,4 1750,00 1725,89 
от продажи имущества   - -  20,1 
от участия в других организациях   - -   
другие средства 8050,9 7959 13513 13423,4 400,00 131,54 
Всего поступило средств 131503,75 130360,8 154544,13 154358,12 151748,89 151480,00 
Использовано средств на выполнение задания учредителя 100419,5 100399,1 105406 105139,5 115676,47 115302,67 
Расходы по предпринимательской деятельности 24587 23183,3 31548,3 25373 33407,83 31573,88 
Расходы на содержание аппарата управления, в т.ч. относящиеся: 21600 18711,1 19430,79 19248,39   
К выполнению задания учредителя, в т.ч.: 15750 12989,6 13472,65 13379,75   
оплата труда 15000 12416,6 13122,65 13122,65   
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 250 145 150 84,7   
ремонт основных средств и иного имущества 150 86 50 42,4   
прочие расходы 350 342 150 130   
К осуществлению предпринимательской деятельности, в т.ч.: 5850 5721,5 5958,14 5868,64   
оплата труда 2500 2433,1 2345,74 2345,74   
содержание зданий, помещений, автомобильного транспорта 150 127 150 145   
ремонт основных средств и иного имущества 100 90 100 72,5   
Прочие расходы 200 183 150 93   
Налоги 2900 2888,4 3212,4 3212,4   
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества: 1440 1382,4 7341,04 2057,34   
для выполнения задания учредителя   133,7 133,7   
для осуществления предпринимательской деятельности 1440 1382,4 6446 1862,3   
Прочие расходы 94639,5 94745,9 121833,51 115495,71   
Всего использовано средств 25940 22981,9 141264,3 134744,1 158150,63 155840,82 
Остаток средств на конец периода 500 409,1 6402 6401,7 1988,78 1988,78 

 

*¹-2 ãîä - âòîðîé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, **¹- 1 ãîä - ïåðâûé ïðåäøåñòâóþùèé ãîä, ***¹ - ãîä - îò÷¸òíûé ãîä.

Полное наименование автономного учреждения Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

Сокращенное наименование автономного учреждения МАУДО г. Нижневартовска «ДЮСШ» 
Место нахождения автономного учреждения 628611, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, дом 22.  
Почтовый адрес автономного учреждения 628611, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нижневартовск, улица Чапаева, дом 22. 
Год создания автономного учреждения 2005 
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон Директор Секисов Дмитрий Николаевич,  8 (3466) 456547 
Структурное подразделение администрации города, осу-
ществляющее функции и полномочия учредителя авто-
номного учреждения 

Управление по физической культуре и спорту администрации города Нижневартовска (город 
Нижневартовск, улица Ханты-Мансийская, дом 21) 

 Перечень разрешительных документов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 
автономное учреждение осуществляет деятельность 

Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Нижне-
вартовска «Детско-юношеская спортивная школа», утвержденный приказом департамента муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 29.06.2015 №1035/36-
п (с изменениями от 28.12.2015 №2322/36-п), Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица серия 86 №001270785 от 13 июля 2005 года, Свидетельство  о постановке на 
учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 86 №002473799, 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2354 от 23 октября 2015 года, пре-
доставленная на основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23 октября 2015 года №30-ОД-2648. Срок действия 
– бессрочно.  

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, 
фамилий, имен и отчеств) 

Титов Сергей Геннадьевич, начальник отдела подготовки спортивного резерва и организации 
спортивных мероприятий управления по физической культуре и спорту администрации города. 
Филиппова Ольга Яковлевна, начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и 
учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собствен-
ности и земельных ресурсов администрации города. 
Поляков Геннадий Григорьевич, президент общественной организации «Федерация дзюдо и 
самбо города Нижневартовска». 
Мухин Александр Алексеевич, исполнительный директор общественной организации «Федера-
ция дзюдо и самбо города Нижневартовска». 
Колпакова Надежда Николаевна, ведущий юрисконсульт муниципального автономного учреж-
дения дополнительного образования города Нижневартовска «Детско-юношеская спортивная 
школа». 
Ищенко Татьяна Викторовна, главный бухгалтер муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования города Нижневартовска «Детско-юношеская спортивная школа».   

 Дата утверждения проекта Отчета о деятельности авто-
номного учреждения наблюдательным советом 

13 мая 2016 года 

Основной государственный регистрационный номер авто-
номного учреждения 

1058600563560 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8603123991 
Код причины постановки на учет автономного учреждения 
в налоговом органе (КПП) 

860301001 

 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска в сфере дополнительного образования по физической 
культуре и спорту  

Перечень основных видов деятельности (функций), закреп-
ленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением 

Реализация дополнительных образовательных программ, программ спортивной подготов-
ки, разработанных на основе федеральных стандартов по следующим видам спорта: спортив-
ная аэробика, спортивная акробатика, пауэрлифтинг, плавание, дзюдо, самбо, айкидо, киоку-
синкай, тайский бокс, кикбоксинг, скалолазание, танцевальный спорт, рукопашный бой, 
спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Комплектование сборных команд города по профилирующим видам спорта. 
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. 
Организация отдыха детей в каникулярный период в соответствии с муниципаль-

ным правовым актом 
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с детьми-

инвалидами, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Установка и содержание спортивных площадок. 
Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 

 Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и 
осуществляемых автономным учреждением 

Проведение индивидуальных и групповых занятий в свободное от учебно-
тренировочного процесса время, включая плавание, аквааэробику, аквааэробику для 
будущих мам, фитнес, пилатес, шейпинг, калланетику, спортивную акробатику, спор-
тивную аэробику, восточные танцы, дзюдо, самбо, пауэрлифтинг, айкидо, скалолаза-
ние, рукопашный бой. 
Предоставление услуг тренажерного зала, универсального спортивного зала, спор-

тивного бассейна, оздоровительного бассейна, сауны. 
Организация питания в автономном учреждении. 
Прокат спортивного оборудования и инвентаря. 
Предоставление катка, спортивных площадок для населения. 
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди раз-

личных слоев населения, выставок, ярмарок. 
Торгово-закупочная деятельность. 

Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид дея-
тельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата 
принятия решения о предоставлении лицензии, наименование 
лицензирующего органа) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2354 от 23 октября 2015 го-
да, предоставленная на основании приказа Службы по контролю и надзору в сфере образова-
ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 октября 2015 года №30-ОД-2648. 
Срок действия – бессрочно. 

Информация о наличии государственной аккредитации (рек-
визиты и срок действия свидетельства о государственной 
аккредитации, государственный статус учреждения в соответ-
ствии со свидетельством о государственной аккредитации) 

Не имеется 

 

Наименование услуги Организация занятий физической культурой и массовым спортом 
Содержание услуги Проведение официальных городских, физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) и спортивных мероприятий. 
Обеспечение участия в спортивных мероприятиях по различным видам 

спорта межмуниципального, регионального уровня, Спартакиадах Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, тренировочных мероприятиях. 

Стандарт качества оказания услуги Локальный нормативный акт муниципального автономного учрежде-
ния дополнительного образования города Нижневартовска «Детско-
юношеская спортивная школа». 
Постановление администрации города от 05.05.2015 №865 «Об утвер-

ждении перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых муници-
пальными учреждениями, подведомственными управлению по физиче-
ской культуре и спорту администрации города». 
*№-2 год 2013 **№-1 год 2014 ***№-год 2015 Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт) 55 55 56 59 105 105 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
муниципального автономного учреждения (всего чел), в т.ч. 

1925 2086 2750 4790 8234 9169 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) 1925 2086 2086 2185 8234 9169 
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами 
(работами) 

    - - 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услуга-
ми (работами) 

    - - 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.). 45998,77 42448,55 46884,66 46884,66 6557,42 6557,42 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс.руб.) 88547,7 88547,7 97501,4 97501,4 56442,13 56442,12 
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс.руб.) 88547,7 88547,7 97501,4 97501,4 56442,13 56442,12 
Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично плат-
ных услуг (работ) (руб.) 

    - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью платных услугах 
(работах) (руб.) 

    - - 

Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учрежде-
ния в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (тыс.руб.) 

88547,7 88547,7 97501,4 97501,4 56442,13 56442,12 

 

Наименование услуги Предоставление дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности по дополнительным общеразвиваю-
щим и предпрофессиональным программам 

Содержание услуги Обучение по дополнительным общеразвивающим и предпрофессио-
нальным программам. 
Выполнение массовых спортивных разрядов занимающимися за от-
четный период.  

Стандарт качества оказания услуги Локальный нормативный акт муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Нижневартовска «Детско-юношеская 
спортивная школа». 
Постановление администрации города от 05.05.2015 №865 «Об утвер-
ждении перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых муници-
пальными учреждениями, подведомственными управлению по физиче-
ской культуре и спорту администрации города». 

  *№-2 год 2013 **№-1 год 2014 ***№-год 2015 Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

Количество мероприятий (всего, шт) 163 163 155 156 - - 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) му-
ниципального автономного учреждения (всего чел), в т.ч. 

1925 2086 2086 2185 1816 1831 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами 
(работами) 

1925 2086 2086 2185 1816 1831 

количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (рабо-
тами) 

    - - 

количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услу-
гами (работами) 

    - - 

Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.). 45998,77 42448,55 46884,66 46884,66 30393,79 30086,21 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс.руб.) 88547,7 88547,7 97501,4 97501,4 55195,13 55087,84 
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс.руб.) 88547,7 88547,7 97501,4 97501,4 55195,13 55087,84 
Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично 
платных услуг (работ) (руб.) 

    - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью платных услу-
гах (работах) (руб.) 

    - - 

Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного 
учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке 
(тыс.руб.) 

88547,7 88547,7 97501,4 97501,4 55195,13 55087,84 

 

6. Ñâåäåíèÿ î äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà «ÄÞÑØ» çà 2015 ãîä

*№-2год 2013 **№-1год 2014 ***№-год 2015 Наименование показателя 
План факт план факт план факт 

Объем краткосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.: 2500 2392,7 -3751 -3750,06 2401,86 2401,86 
расчеты с покупателями и заказчиками 2500 2392,7 -4485,4 -4485,4 1063,52 1063,52 
авансы выданные   735,34 735,34 19,21 19,21 
прочая задолженность   - - 1319,13 1319,13 
Объем долгосрочной дебиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:   - - - - 
расчеты с покупателями и заказчиками   - - - - 
авансы выданные   - - - - 
прочая задолженность   - - - - 
Итого дебиторская задолженность 2500 2392,7 -3751 -3750,06 2401,86 2401,86 
Объем краткосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в 
т.ч.: 

800 796,2 851 850,26 1570,00 1569,64 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 350 344,8 25,2 25,2 28,34 28,34 
авансы полученные   - - - - 
расчеты по налогам и сборам 450 451,4 820 822,2 700,00 699,08 
кредиты   - - - - 
займы   - - - - 
прочая задолженность   2,8 2,8 841,66 842,22 
Объем долгосрочной кредиторской задолженности на конец периода всего, в т.ч.:   - - - - 
кредиты   - - - - 
займы   - - - - 
прочая задолженность   - - - - 
Итого кредиторская задолженность 700 796,2 851 850,26 1570,00 1569,64 

 

Количество мероприятий (всего, шт) 18 18 22 24 1 1 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) муни-
ципального автономного учреждения (всего чел), в т.ч. 

540 540 600 630 250 250 

количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами) 317 377 320 320 25 25 
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами) 223 223 310 310 225 225 
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)     - - 
Норматив расхода средств на оказание услуги (руб.). 3493,03 3143,73 1,62 1,54 - - 
Объем финансового обеспечения задания учредителя (тыс.руб.) 1730,77 1730,77 974,28 974,28 - - 
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем (тыс.руб.) 1730,77 1730,77 974,28 974,28 - - 
Средняя стоимость услуги для потребителей при получении частично платных 
услуг (работ) (руб.) 

697,19 697,19 1,91 1,82 - - 

Средняя стоимость услуги для потребителей при полностью платных услугах 
(работах) (руб.) 

    - - 

Объем финансового обеспечения развития муниципального автономного учреж-
дения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (тыс.руб.) 

1730,77 1730,77 974,28 974,28 - - 

 

Наименование услуги Организация отдыха детей в каникулярное время  
Содержание услуги Организация лагерей с дневным пребыванием детей при муници-

пальном автономном учреждении дополнительного образования 
города Нижневартовска «Детско-юношеская спортивная школа» в 
каникулярное время. 

Стандарт качества оказания услуги Локальный нормативный акт муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Нижневар-
товска «Детско-юношеская спортивная школа». 
Постановление администрации города от 05.05.2015 №865 
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ) ока-
зываемых муниципальными учреждениями, подведомствен-
ными управлению по физической культуре и спорту админи-
страции города». 
*№-2 год 2013 **№-1 год 2014 ***№-год 2015 Наименование показателя 
план факт план факт план факт 

 


