Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 29.12.2015 № 3674

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых муниципальными учреждениями, подведомственными комитету
по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и
делам молодежи администрации города Мурманска
Таблица № 1
№
п/п
1
1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11

Наименование
2
Вид деятельности учреждения, код
вида деятельности учреждения
Реестровый номер услуги (работы)

Услуга (работа) № 1
3
Молодежная политика, 10

0000000000047301022100511000
00000000005100101
Код услуги (работы)
10.051.1
Наименование услуги (работы)
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на вовлечение
молодежи в инновационную,
предпринимательскую,
добровольческую деятельность, а
также на развитие гражданской
активности молодежи и
формирование здорового образа
жизни
Код ОКВЭД
75.13, 92.72; 92.34.3
Признак отнесения к услуге (работе) Работа
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Показатель,
услуга
Конгрессы, конференции,
характеризующий
(работа) 1 семинары, выставки и иные
содержание услуги
мероприятия в сфере
молодежной политики
(работы)
услуга
(работа) 2
услуга
(работа) 3
Показатель,
услуга
По месту расположения
характеризующий
(работа) 1 организации

2

1
12
13
14
15

16

17

18

2
условия (формы)
услуга
оказания услуги
(работа) 2
(работы)
Наименование показателя объема
услуги (работы), единицы измерения
Наименование показателя качества
услуги (работы), единицы измерения
Категория потребителей услуги
(работы)
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя и его код, в
соответствии с реестром участников
бюджетного процесса

3

Количество мероприятий,
единица
Удовлетворенность участников
организацией мероприятий, %
Физические лица

Комитет по социальной
поддержке, взаимодействию с
общественными организациями
и делам молодежи
администрации города
Мурманска, 01022
Наименование муниципального
Муниципальное бюджетное
учреждения и его код в соответствии учреждение молодежной
с реестром участников бюджетного политики «Объединение
процесса, а также юридических лиц, молодежных центров и клубов»,
не являющихся участниками
Ц7221.
бюджетного процесса
Муниципальное автономное
учреждение молодежной
политики «Дом молодежи»,
Э0792
Реквизиты нормативных правовых
Федеральный закон от 06.10.2003
актов, являющихся основанием для № 131-ФЗ «Об общих принципах
включения
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон
от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О
государственной поддержке
молодежных и детских
объединений», Федеральный
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации», распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на

3

1

2

3
период до 2020 года»
Таблица № 2

№
п/п
1
1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Наименование
2
Вид деятельности учреждения, код
вида деятельности учреждения
Реестровый номер услуги (работы)

Услуга (работа) № 2
3
Молодежная политика, 10

0000000000047301022100501000
00000000006100101
Код услуги (работы)
10.050.1
Наименование услуги (работы)
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на гражданское и
патриотическое воспитание
молодежи, воспитание
толерантности в молодежной
среде, формирование правовых,
культурных и нравственных
ценностей среди молодежи
Код ОКВЭД
75.13, 92.72, 92.34.3
Признак отнесения к услуге (работе) Работа
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Показатель,
услуга
Конгрессы, конференции,
характеризующий
(работа) 1 семинары, выставки и иные
мероприятия в сфере
содержание услуги
(работы)
молодежной политики
услуга
(работа) 2
услуга
(работа) 3
Показатель,
услуга
По месту расположения
характеризующий
(работа) 1 организации
условия (формы)
услуга
оказания услуги
(работа) 2
(работы)
Наименование показателя объема
Количество мероприятий,
услуги (работы), единицы измерения единица
Наименование показателя качества
Удовлетворенность участников
услуги (работы), единицы измерения организацией мероприятий, %
Категория потребителей услуги
Физические лица от 14 до 30 лет
(работы)

4

1

16

17

18

2
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя и его код, в
соответствии с реестром участников
бюджетного процесса

3
Комитет по социальной
поддержке, взаимодействию с
общественными организациями
и делам молодежи
администрации города
Мурманска, 01022
Наименование муниципального
Муниципальное бюджетное
учреждения и его код в соответствии учреждение молодежной
с реестром участников бюджетного политики «Объединение
процесса, а также юридических лиц, молодежных центров и клубов»,
не являющихся участниками
Ц7221.
бюджетного процесса
Муниципальное автономное
учреждение молодежной
политики «Дом молодежи»,
Э0792
Реквизиты нормативных правовых
Федеральный закон от 06.10.2003
актов, являющихся основанием для № 131-ФЗ «Об общих принципах
включения
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон
от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О
государственной поддержке
молодежных и детских
объединений», Федеральный
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации», распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на
период до 2020 года»
Таблица 3

№
п/п
1
1

Наименование
2
Вид деятельности учреждения, код
вида деятельности учреждения

Услуга (работа) № 3
3
Молодежная политика, 10

5

1
2
3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16

2
Реестровый номер услуги (работы)

3
0000000000047301022100491000
00000000000100101
Код услуги (работы)
10.049.1
Наименование услуги (работы)
Организация мероприятий в
сфере молодежной политики,
направленных на формирование
системы развития талантливой и
инициативной молодежи,
создание условий для
самореализации подростков и
молодежи, развитие творческого,
профессионального,
интеллектуального потенциалов
подростков и молодежи
Код ОКВЭД
75.13, 92.72, 92.34.3
Признак отнесения к услуге (работе) Работа
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Показатель,
услуга
Конгрессы, конференции,
характеризующий
(работа) 1
семинары, выставки и иные
содержание услуги
мероприятия в сфере
(работы)
молодежной политики
услуга
(работа) 2
услуга
(работа) 3
Показатель,
услуга
По месту расположения
(работа) 1
организации
характеризующий
условия (формы)
услуга
оказания услуги
(работа) 2
(работы)
Наименование показателя объема
Количество мероприятий,
услуги (работы), единицы измерения единица
Наименование показателя качества
Удовлетворенность участников
услуги (работы), единицы измерения организацией мероприятий, %
Категория потребителей услуги
Физические лица от 14 до 30 лет
(работы)
Наименование органа,
Комитет по социальной
осуществляющего функции и
поддержке, взаимодействию с
полномочия учредителя и его код, в общественными организациями
соответствии с реестром участников и делам молодежи
бюджетного процесса
администрации города
Мурманска, 01022

6

1

17

2
Наименование муниципального
учреждения и его код в соответствии
с реестром участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками
бюджетного процесса

Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения

18

3
Муниципальное бюджетное
учреждение молодежной
политики «Объединение
молодежных центров и клубов»,
Ц7221.
Муниципальное автономное
учреждение молодежной
политики «Дом молодежи»,
Э0792
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон
от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О
государственной поддержке
молодежных и детских
объединений», Федеральный
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации», распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на
период до 2020 года»
Таблица 4

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование
2
Вид деятельности учреждения, код
вида деятельности учреждения
Реестровый номер услуги (работы)
Код услуги (работы)
Наименование услуги (работы)
Код ОКВЭД

Услуга (работа) № 4
3
Молодежная политика, 10
0000000000047301022100441003
00000000002100101
10.044.1
Организация досуга детей,
подростков и молодежи
75.13, 92.51, 85.32, 92.62

7

1
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

18

2
Признак отнесения к услуге (работе)
Платность услуги (работы)
Показатель,
услуга
характеризующий
(работа) 1
содержание услуги
услуга
(работы)
(работа) 2
услуга
(работа) 3
Показатель,
услуга
характеризующий
(работа) 1
условия (формы)
услуга
оказания услуги
(работа) 2
(работы)
Наименование показателя объема
услуги (работы), единицы измерения
Наименование показателя качества
услуги (работы), единицы измерения
Категория потребителей услуги
(работы)
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя и его код, в
соответствии с реестром участников
бюджетного процесса

3
Работа
Бесплатная
Общественные объединения

По месту расположения
организации

Количество общественных
объединений, единица
Удовлетворенность участников
организацией мероприятий, %
Физические лица

Комитет по социальной
поддержке, взаимодействию с
общественными организациями
и делам молодежи
администрации города
Мурманска, 01022
Наименование муниципального
Муниципальное бюджетное
учреждения и его код в соответствии учреждение молодежной
с реестром участников бюджетного политики «Объединение
процесса, а также юридических лиц, молодежных центров и клубов»,
не являющихся участниками
Ц7221.
бюджетного процесса
Муниципальное автономное
учреждение молодежной
политики «Дом молодежи»,
Э0792
Реквизиты нормативных правовых
Федеральный закон от 06.10.2003
актов, являющихся основанием для № 131-ФЗ «Об общих принципах
включения
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон
от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О
государственной поддержке
молодежных и детских
объединений», Федеральный

8

1

2

3
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации», распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на
период до 2020 года»,
распоряжение Правительства
Российской Федерации от
29.11.2014 № 2403-р «Основы
государственной молодежной
политики Российской Федерации
на период до 2025 года»
Таблица 5

№
п/п
1
1
2
3

4

5
6
7
8
9

Наименование
2
Вид деятельности учреждения, код
вида деятельности учреждения
Реестровый номер услуги (работы)

Услуга (работа) № 5
3
Молодежная политика, 10

0000000000047301022100431000
00000000006101101
Код услуги (работы)
10.043.1
Наименование услуги (работы)
Организация мероприятий,
направленных на профилактику
асоциального и деструктивного
поведения подростков и
молодежи, поддержка детей и
молодежи, находящейся в
социально-опасном положении
Код ОКВЭД
75.13, 92.51
Признак отнесения к услуге (работе) Работа
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Показатель,
услуга
Мероприятия по формированию
характеризующий
(работа) 1 здорового образа жизни и
содержание услуги
развитию антинаркотической
(работы)
пропаганды
услуга

9

1
10
11
12
13
14
15

16

17

18

2

3
(работа) 2
услуга
(работа) 3
услуга
По месту расположения
(работа) 1 организации

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
услуга
оказания услуги
(работа) 2
(работы)
Наименование показателя объема
услуги (работы), единицы измерения
Наименование показателя качества
услуги (работы), единицы измерения
Категория потребителей услуги
(работы)
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя и его код, в
соответствии с реестром участников
бюджетного процесса

Количество мероприятий,
единица
Удовлетворенность участников
организацией мероприятий, %
Физические лица

Комитет по социальной
поддержке, взаимодействию с
общественными организациями
и делам молодежи
администрации города
Мурманска, 01022
Наименование муниципального
Муниципальное бюджетное
учреждения и его код в соответствии учреждение молодежной
с реестром участников бюджетного политики «Объединение
процесса, а также юридических лиц, молодежных центров и клубов»,
не являющихся участниками
Ц7221
бюджетного процесса
Федеральный закон от 06.10.2003
Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для № 131-ФЗ «Об общих принципах
включения
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на
период до 2020 года»,
Федеральный закон от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

10

Таблица 6
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

17

Наименование
2
Вид деятельности учреждения, код
вида деятельности учреждения
Реестровый номер услуги (работы)

Услуга (работа) № 6
3
Молодежная политика, 10

0000000000047301022100481000
00000000001100101
Код услуги (работы)
10.048.1
Наименование услуги (работы)
Организация деятельности
специализированных
(профильных) лагерей
Код ОКВЭД
75.13, 92.72, 92.34.3
Признак отнесения к услуге (работе) Работа
Платность услуги (работы)
Бесплатная
Показатель,
услуга
Специализированные
характеризующий
(работа) 1 (профильные) лагеря
содержание услуги
услуга
(работы)
(работа) 2
услуга
(работа) 3
Показатель,
услуга
Очная
характеризующий
(работа) 1
условия (формы)
услуга
оказания услуги
(работа) 2
(работы)
Наименование показателя объема
Количество мероприятий,
услуги (работы), единицы измерения единица
Наименование показателя качества
Удовлетворенность участников
услуги (работы), единицы измерения организацией мероприятий, %
Категория потребителей услуги
Физические лица
(работы)
Наименование органа,
Комитет по социальной
осуществляющего функции и
поддержке, взаимодействию с
полномочия учредителя и его код, в общественными организациями
соответствии с реестром участников и делам молодежи
бюджетного процесса
администрации города
Мурманска, 01022
Наименование муниципального
Муниципальное бюджетное
учреждения и его код в соответствии учреждение молодежной
с реестром участников бюджетного политики «Объединение
процесса, а также юридических лиц, молодежных центров и клубов»,
не являющихся участниками
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бюджетного процесса
Реквизиты нормативных правовых
актов, являющихся основанием для
включения

3
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», Федеральный закон
от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О
государственной поддержке
молодежных и детских
объединений», Федеральный
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской
Федерации», распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008
№ 1662-р «Концепция
долгосрочного социальноэкономического развития
Российской Федерации на
период до 2020 года»,
распоряжение Правительства
Российской Федерации от
29.11.2014 № 2403-р «Основы
государственной молодежной
политики Российской Федерации
на период до 2025 года»
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