
 
 

 Приложение №1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 05.12.2016 № 3695 

 
 

 
 

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых  
и выполняемых Мурманским муниципальным бюджетным учреждением  

«Управление по обеспечению деятельности органов местного  
самоуправления города Мурманска» 

                                                                                          
Таблица № 1 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 1 

 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
Культура, 

кинематография, архивное 
дело, туризм, 7 

2 Реестровый номер услуги (работы) 07029000100000000001102 
3 Код услуги (работы) 07.029.0 

4 

Наименование услуги (работы) Оказание 
информационных услуг на 
основе архивных 
документов 

5 Код ОКВЭД 92.51 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 
Показатель, характеризующий содержание  
услуги (работы) 

услуга (работа) 1 

9 
Показатель, 
характеризующий 
содержание  услуги 
(работы) 
Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 2 

По социально-правовым 
запросам 

10 
услуга 
(работа) 3 

- 

11 
услуга 
(работа) 1 

- 

12 
Показатель, 
характеризующий условия 
(формы) оказания услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 2 

Постоянно 

13 

Количество 
исполненных 
запросов 
(единица) 

- 



2 

1 2 3 
Наименование показателя 
объема услуги (работы), 
единицы измерения 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля справок, выданных в 
установленные сроки, от 
общего количества 
справок, % 

15 

Категория потребителей услуги (работы) - органы государственной 
власти; 
- органы местного 
самоуправления; 
- физические лица; 
- юридические лица 

16 

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

Администрация города 
Мурманска 

17 

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

Мурманское 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Мурманска», код 
УБП U8583 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской Федерации» 

     
 Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 2 

 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Культура, 
кинематография, архивное 
дело, туризм, 7 

2 Реестровый номер услуги (работы) 07032100000000000005102 

3 Код услуги (работы) 07.032.1 



3 

1 2 3 

4 
Наименование услуги (работы) Обеспечение сохранности 

и учет архивных 
документов 

5 Код ОКВЭД 92.51 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

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 

Постоянно 

12 
услуга 
(работа) 
2 

- 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Объем хранимых 
документов (единиц) 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Создание оптимальных 
условий хранения 
архивных документов (да 
– 1, нет – 0) 

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 

Администрация города 
Мурманска 

17 

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

Мурманское 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Мурманска», код 
УБП U8583 



4 

1 2 3 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в 
Российской Федерации» 

                                                                                                             
                                                                                              

    Таблица № 3 
№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 3 

 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Связь, информатика и 
средства массовой 
информации, 9 

2 Реестровый номер услуги (работы) 09008100200000000009101 

3 Код услуги (работы) 09.008.1 

4 

Наименование услуги (работы) Создание и развитие 
информационных систем 
и компонентов 
информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры 

5 
Код ОКВЭД 62.01; 62.02; 62.03; 62.09; 

63.12; 61.10; 61.30 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 
1 

ИС обеспечения типовой 
деятельности 

9 
услуга 
(работа) 
2 

- 

10 
услуга 
(работа) 
3 

- 

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

услуга 
(работа) 
1 

Постоянно 

12 
услуга 
(работа) 
2 

- 



5 

1 2 3 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество ИС 
обеспечения типовой 
деятельности (единица) 

14 
Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

- 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Органы местного 

самоуправления 

16 

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

Администрация города 
Мурманска 

17 

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

Мурманское 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Мурманска», код 
УБП U8583 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон РФ от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации» 

 
                                                         Таблица № 4 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 4   

 

1 2 3 

1 
Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Транспорт и дорожное 
хозяйство, 15 

2 Реестровый номер услуги (работы) 15021000100000000002101 

3 Код услуги (работы) 15.021.1 

4 

Наименование услуги (работы) Организация и 
осуществление 
транспортного 
обслуживания 
должностных лиц в 
случаях, установленных 



6 

1 2 3 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации, 
органов местного 
самоуправления 

5 Код ОКВЭД 60.23 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 
1 

Автотранспортное 
обслуживание лиц и 
государственных органов, 
работников их аппаратов, 
а также Управления 
делами Президента 
Российской Федерации и 
подведомственных ему 
организаций 

9 
услуга 
(работа) 
2 

- 

10 
услуга 
(работа) 
3 

- 

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

услуга 
(работа) 
1 

Постоянно 

12 
услуга 
(работа) 
2 

- 

13 
Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Машино-часы работы 
автомобилей (единица) 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

Доля автомобилей, 
содержащихся в 
соответствии с 
техническими 
требованиями, к общему 
количеству автомобилей, 
(%) 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Органы местного 

самоуправления 



7 

1 2 3 

16 

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

Администрация города 
Мурманска 

17 

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

Мурманское 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Мурманска», код 
УБП U8583 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации» 

                                                                                  
                                                                                            Таблица № 5 

№ 
п/п 

Наименование  Услуга (работа) № 5   

 

1 2 3 

1 

Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство, 
благоустройство, 
градостроительная 
деятельность, 
строительство и 
архитектура, 28 

2 Реестровый номер услуги (работы) 28058000200000001009104 

3 Код услуги (работы) 28.058.0 

4 

Наименование услуги (работы) Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, находящегося 
в государственной 
(муниципальной) 
собственности 

5 
Код ОКВЭД 70.32; 70.32.1; 70.32.2; 

72.5; 41.20;41 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Услуга 



8 

1 2 3 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, характеризующий 
содержание  услуги (работы) 

услуга 
(работа) 
1 

Административные 
здания 

9 
услуга 
(работа) 
2 

- 

10 
услуга 
(работа) 
3 

- 

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

услуга 
(работа) 
1 

Постоянно 

12 
услуга 
(работа) 
2 

- 

13 

Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

-эксплуатируемая 
площадь 
административных зданий 
(тысяча квадратных 
метров); 
- эксплуатируемая 
площадь других видов 
имущества (тысяча 
квадратных метров) 

14 

Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

-эффективность 
использования объектов 
недвижимого имущества 
(процент); 
- бесперебойное тепло-, 
водо-, энергообеспечение 
(процент); 
- содержание объектов 
недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном 
состоянии (процент); 
- безаварийная работа 
инженерных систем и 
оборудования (процент) 

15 
Категория потребителей услуги (работы) Органы местного 

самоуправления 



9 

1 2 3 

16 

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

Администрация города 
Мурманска 

17 

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

Мурманское 
муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Управление по 
обеспечению 
деятельности органов 
местного самоуправления 
города Мурманска», код 
УБП U8583 

18 

Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»  

                                                                                     
                                                                                    

                                                                              
 

_________________________________________ 
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                                                                           Приложение № 2 
к постановлению администрации  

                                                                                  города Мурманска 
                                                                               от 05.12.2016 № 3695 

 
 

Ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр по обслуживанию учреждений в области 

молодежной политики, физической культуры и спорта» 

Таблица № 1 
№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 1 
 

 

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского 
(бюджетного) учета, 
составление и 
представление 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности, налоговое 
консультирование, 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 130011034137003010061
00 

3 Код услуги (работы) 13.001.1 
4 Наименование услуги (работы) Ведение бухгалтерского 

учета бюджетными 
учреждениями, 
формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 Показатель, 

характеризую

щий 
содержание 
услуги 
(работы) 

услуга (работа) 1 За счет средств бюджета 
(в том числе в форме 
субсидий) 

9 услуга (работа) 2  
10 услуга (работа) 3  



2 

1 2 3 
11 Показатель, 

характеризую

щий условия 
(формы) 
оказания 
услуги 
(работы) 

услуга (работа) 1 Бумажные носители 
информации (единицы) 

12 услуга (работа) 2  

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, 
подлежащих своду 
(единицы) 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его код, 
в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Администрация города 
Мурманска, 01002 

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

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр по 
обслуживанию 
учреждений в области 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта», Ч6505 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ Минфина 
Российской Федерации 
от 16.12.2010 № 174н 
«Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского 
учета бюджетных 
учреждений и 
Инструкции по его 
применению» 
Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 
Приказ Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении 
Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для 
органов государственной 
власти (государственных 
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1 2 3 
органов), органов 
местного 
самоуправления, органов 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами, 
государственных 
академий наук, 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений и 
Инструкции по его 
применению» 

 

Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 2 

 
1 2 3 

1 Вид деятельности учреждения, код вида 
деятельности учреждения 

Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского 
(бюджетного) учета, 
составление и 
представление 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, 
налоговое 
консультирование, 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 1300210341370030100510
0 

3 Код услуги (работы) 13.002.1 
4 Наименование услуги (работы) Ведение бухгалтерского 

учета автономными 
учреждениями, 
формирование регистров 
бухгалтерского учета 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 Показатель, 

характеризую

услуга (работа) 1 За счет средств бюджета 
(в том числе в форме 
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1 2 3 
щий 
содержание 
услуги 
(работы) 

субсидий) 
9 услуга (работа) 2  
10 услуга (работа) 3  

11 Показатель, 
характеризую

щий условия 
(формы) 
оказания 
услуги 
(работы) 

услуга (работа) 1 Бумажные носители 
информации (единицы) 

12 услуга (работа) 2  

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, 
подлежащих своду 
(единицы) 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Автономные учреждения 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его код, 
в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Администрация города 
Мурманска, 01002 

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

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр по обслуживанию 
учреждений в области 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта», Ч6505 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ Минфина 
Российской Федерации 
от 16.12.2010 № 174н 
«Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского 
учета бюджетных 
учреждений и 
Инструкции по его 
применению» 
Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 
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1 2 3 
Приказ Минфина России 
от 01.12.2010 № 157н 
«Об утверждении 
Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для 
органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов 
местного 
самоуправления, органов 
управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами, 
государственных 
академий наук, 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений и 
Инструкции по его 
применению» 
Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

 
Таблица № 3 

№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 3 
 

 

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского 
(бюджетного) учета, 
составление и представление 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, налоговое 
консультирование, 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13004103413700301003100 
3 Код услуги (работы) 13.004.1 
4 Наименование услуги (работы) Ведение бюджетного учета, 

формирование регистров 
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1 2 3 
органами власти 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 Показатель, 

характеризую

щий 
содержание 
услуги 
(работы) 

услуга (работа) 1 За счет средств бюджета (в 
том числе в форме субсидий) 

9 услуга (работа) 2  
10 услуга (работа) 3  

11 Показатель, 
характеризую

щий условия 
(формы) 
оказания 
услуги 
(работы) 

услуга (работа) 1 Бумажные носители 
информации (единицы) 

12 услуга (работа) 2  

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, 
подлежащих своду 
(единицы) 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Муниципальные органы 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Администрация города 
Мурманска, 01002 

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр по 
обслуживанию учреждений в 
области молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта», Ч6505 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ Минфина России от 
06.12.2010 № 162н «Об 
утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и 
Инструкции по его 
применению» 
Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 
Федеральный закон от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
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1 2 3 
бухгалтерском учете» 
Приказ Минфина России от 
01.12.2010 № 157н «Об 
утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной 
власти (государственных 
органов), органов местного 
самоуправления, органов 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами, 
государственных академий 
наук, государственных 
(муниципальных) 
учреждений и Инструкции 
по его применению» 

 
Таблица № 4 

№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 4 
 

 

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского 
(бюджетного) учета, 
составление и 
представление 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, налоговое 
консультирование, 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13006100302400302007100 
3 Код услуги (работы) 13.006.1 
4 Наименование услуги (работы) Формирование финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 
бюджетных и автономных 
учреждений 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 Показатель, услуга (работа) 1 За счет средств бюджета (в 
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1 2 3 
характеризующ

ий содержание 
услуги (работы) 

том числе в форме 
субсидий) 

9 услуга (работа) 2  
10 услуга (работа) 3  
11 Показатель, 

характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания услуги 
(работы) 

услуга (работа) 1 Электронные носители 
информации (единицы) 

12 услуга (работа) 2  

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, 
подлежащих своду 
(единицы) 

14 Наименование показателя качества услуги 
(работы), единицы измерения 

 

15 Категория потребителей услуги (работы) Бюджетные учреждения; 
автономные учреждения 

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

Администрация города 
Мурманска, 01002 

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр по 
обслуживанию учреждений 
в области молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта», Ч6505 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ от 25.03.2011 № 33н 
«Об утверждении 
Инструкции о порядке 
составления, представления 
годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности 
государственных 
(муниципальных) 
бюджетных и автономных 
учреждений» 
Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 
Федеральный закон от 
09.11.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 
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Таблица № 5 
№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 5 
 

 

1 2 3 
1 Вид деятельности учреждения, код вида 

деятельности учреждения 
Управление 
государственными 
(муниципальными) 
финансами, ведение 
бухгалтерского 
(бюджетного) учета, 
составление и представление 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, налоговое 
консультирование, 13 

2 Реестровый номер услуги (работы) 13007100303100302001100 
3 Код услуги (работы) 13.007.1 
4 Наименование услуги (работы) Формирование бюджетной 

отчетности для главного 
распорядителя, 
распорядителя, получателя 
бюджетных средств, 
главного администратора, 
администратора источников 
финансирования дефицита 
бюджета, главного 
администратора, 
администратора доходов 
бюджета 

5 Код ОКВЭД 69.20 
6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 
7 Платность услуги (работы) Бесплатная 
8 Показатель, 

характеризующ

ий содержание 
услуги (работы) 

услуга (работа) 1 За счет средств бюджета (в 
том числе в форме субсидий) 

9 услуга (работа) 2  
10 услуга (работа) 3  
11 Показатель, 

характеризующ

ий условия 
(формы) 
оказания услуги 
(работы) 

услуга (работа) 1 Электронные носители 
информации 

12 услуга (работа) 2  

13 Наименование показателя объема услуги 
(работы), единицы измерения 

Количество отчетов, 
подлежащих своду 
(единицы) 
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1 2 3 
14 Наименование показателя качества услуги 

(работы), единицы измерения 
 

15 Категория потребителей услуги (работы) Муниципальные органы 
16 Наименование органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя и его 
код, в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса 

Администрация города 
Мурманска, 01002 

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

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр по 
обслуживанию учреждений в 
области молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта», Ч6505 

18 Реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения 

Приказ от 28.12.2010 № 191н 
«Об утверждении 
Инструкции о порядке 
составления и представления 
годовой, квартальной и 
месячной отчетности об 
исполнении бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации» 
Бюджетный кодекс 
Российской Федерации 
Федеральный закон от 
09.11.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» 

 
 

____________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 05.12.2016 № 3695 

 
 
 

Ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых  
Мурманским муниципальным бюджетным учреждением 

 «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
 

Таблица № 1 
№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 1 

 

1 2 3 

1 

Вид деятельности учреждения, код 
вида деятельности учреждения 

Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 
и безопасность людей на водных 
объектах, гражданская оборона, 
24 

2 Реестровый номер услуги (работы) 24011100200000000003100 

3 Код услуги (работы) 24.011.1 

4 

Наименование услуги (работы) Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера (за исключением 
обеспечения безопасности на 
водных объектах) 

5 Код ОКВЭД  75.24; 75.24.2; 75.25 

6 Признак отнесения к услуге (работе) Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 Показатель, 
характеризующий 
содержание  услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 
1 

Работы по обеспечению 
безопасности населения (за 
исключением обеспечения 
безопасности на водных 
объектах) 

9 
услуга 
(работа) 
2 
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1 2 3 

10 
услуга 
(работа) 
3 

  

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

услуга 
(работа) 
1 

Обеспечение повседневной 
оперативной деятельности 

12 
услуга 
(работа) 
2 

  

13 
Наименование показателя объема 
услуги (работы), единицы измерения 

Количество человек в час, 
человеко-час. 

14 

Наименование показателя качества 
услуги (работы), единицы измерения 

Доведение задач, поставленных 
вышестоящими органами 
Российской единой системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, до 
дежурно-диспетчерских служб и 
подчиненных сил постоянной 
готовности, контроль их 
выполнения и организация 
взаимодействия. 
Информирование дежурно-
диспетчерских служб, 
привлекаемых к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
подчиненных сил постоянной 
готовности об обстановке, 
принятых и рекомендуемых 
мерах, нет-0/ да – 1.  

15 

Категория потребителей услуги 
(работы) 

Органы государственной 
исполнительной власти; органы 
местного самоуправления; 
физические лица; юридические 
лица 

16 

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

Администрация города 
Мурманска, 01002 
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1 2 3 

17 

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

Мурманское муниципальное 
бюджетное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба», 
U3899 

18 

Реквизиты нормативных правовых 
актов, являющихся основанием для 
включения 

Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 

 
Таблица № 2 

№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 2 

 

1 2 3 

1 

Вид деятельности учреждения, код 
вида деятельности учреждения 

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 
и безопасность людей на водных 
объектах, гражданская оборона, 
 24 

2 Реестровый номер услуги (работы) 24009100100000000008100 

3 Код услуги (работы) 24.009.1 

4 
Наименование услуги (работы) Мероприятия в сфере 

гражданской обороны 
5 Код ОКВЭД 75.24.2; 75.25 

6 
Признак отнесения к услуге 
(работе) 

Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, 
характеризующий 
содержание  услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 
2 

Работы по организации и 
осуществлению мероприятий 
гражданской обороны 

9 
услуга 
(работа) 
2 

  

10 
услуга 
(работа) 
3 

  

11 
Показатель, 
характеризующий 

услуга 
(работа) 

Подготовка и обучение 
неработающего населения в 
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1 2 3 
условия (формы) 
оказания услуги (работы) 

2 области гражданской обороны 

12 
услуга 
(работа) 
2 

  

13 
Наименование показателя объема 
услуги (работы), единицы 
измерения 

Количество обучающихся, 
человек 

14 

Наименование показателя качества 
услуги (работы), единицы 
измерения 

Выполнение в полном объеме и 
надлежащим образом программ 
подготовки, переподготовки; 
повышение квалификации 
руководителей, специалистов, 
рабочих, учащихся и студентов,  
нет-0/да - 1 

15 

Категория потребителей услуги 
(работы) 

Органы государственной 
исполнительной власти; органы 
местного самоуправления; 
физические лица; юридические 
лица 

16 

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

Администрация города 
Мурманска, 01002 

17 

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

Мурманское муниципальное 
бюджетное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба, 
U3899 

18 

Реквизиты нормативных правовых 
актов, являющихся основанием для 
включения 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о 
гражданской обороне в 
Российской Федерации», 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 
27.04.2000 № 379 «О накоплении, 
хранении и использовании в целях 
гражданской обороны запасов 
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1 2 3 
материально-технических, 
продовольственных, медицинских 
и иных средств», Федеральный 
закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне»  

 
Таблица № 3 

№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 3 

 

 

1 2 3 

1 

Вид деятельности учреждения, код 
вида деятельности учреждения 

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 
и безопасность людей на водных 
объектах, гражданская оборона, 
24 

2 Реестровый номер услуги (работы) 24011100100000000004100 

3 Код услуги (работы) 24.011.1 

4 

Наименование услуги (работы) Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера (за исключением 
обеспечения безопасности на 
водных объектах) 

5 Код ОКВЭД 75.24; 75.24.2; 75.25 

6 
Признак отнесения к услуге 
(работе) 

Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, 
характеризующий 
содержание  услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 
3 

Работы по обеспечению 
безопасности населения (за 
исключением обеспечения 
безопасности на водных объектах) 

9 
услуга 
(работа) 
2 

  

10 
услуга 
(работа) 
3 

  

11 
Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

услуга 
(работа) 
3 

Поисковые и аварийно-
спасательные работы (за 
исключением работ на водных 
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1 2 3 
оказания услуги 
(работы) 

объектах) 

12 
услуга 
(работа) 
2 

  

13 
Наименование показателя объема 
услуги (работы), единицы 
измерения 

Количество часов, час 

14 

Наименование показателя качества 
услуги (работы), единицы 
измерения 

Выполнение в полном объеме и 
надлежащим образом заданий по 
гражданской обороне и защите 
населения, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
постоянной готовности к 
выдвижению в зоны 

чрезвычайных ситуаций 

15 

Категория потребителей услуги 
(работы) 

Органы государственной 
исполнительной власти; органы 
местного самоуправления; 
физические лица; юридические 
лица 

16 

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

Администрация города 
Мурманска, 01002 

17 

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

Мурманское муниципальное 
бюджетное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба,U3899 

18 

Реквизиты нормативных правовых 
актов, являющихся основанием для 
включения 

Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»  
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Таблица № 4 
№ 
п/п 

Наименование Услуга (работа) № 4 

 

1 2 3 

1 

Вид деятельности учреждения, код 
вида деятельности учреждения 

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 
и безопасность людей на водных 
объектах, гражданская оборона, 
24 

2 Реестровый номер услуги (работы) 24014100100000000001100 

3 Код услуги (работы) 24.014.1 

4 
Наименование услуги (работы) Обеспечение безопасности 

населения на водных объектах 
5 Код ОКВЭД 75.25.2  

6 
Признак отнесения к услуге 
(работе) 

Работа 

7 Платность услуги (работы) Бесплатно 

8 

Показатель, 
характеризующий 
содержание  услуги 
(работы) 

услуга 
(работа) 
3 

Работы по обеспечению 
безопасности на водных объектах 

9 
услуга 
(работа) 
2 

  

10 
услуга 
(работа) 
3 

  

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

услуга 
(работа) 
3 

Обеспечение безопасности на 
водных объектах 

12 
услуга 
(работа) 
2 

  

13 
Наименование показателя объема 
услуги (работы), единицы 
измерения 

Количество часов, час 

14 
Наименование показателя качества 
услуги (работы), единицы 
измерения 

 

15 
Категория потребителей услуги 
(работы) 

Органы государственной 
исполнительной власти; органы 
местного самоуправления; 
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1 2 3 
физические лица; юридические 
лица 

16 

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

Администрация города 
Мурманска, 01002 

17 

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

Мурманское муниципальное 
бюджетное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская 
служба,U3899 

18 

Реквизиты нормативных правовых 
актов, являющихся основанием для 
включения 

Федеральный закон от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»  

 
 

_________________________________ 
 
 


