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Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, 

полномочия учредителя которых осуществляет комитет по молодежной
политике Ленинградской области

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.1 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2014 года N 151 «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)», руководствуясь постановлением 
Правительства Ленинградской области от 26 февраля 2015 года № 42 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Ленинградской области», в целях 
формирования государственных заданий на оказание государственных услуг и 
выполнение работ государственными учреждениями, полномочия учредителя 
которых осуществляет комитет по молодежной политике Ленинградской 
области, и в связи с внесением изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных приказом 
Минобрнауки 31 ноября 2015 года, приказываю:

1. Утвердить Ведомственный перечень государственных услуг и работ, 
оказываемых государственными учреждениями, полномочия учредителя 
которых осуществляет комитет по молодежной политике Ленинградской 
области в редакции согласно приложению к настоящему приказу.



2. Считать утратившим силу приказ комитета по молодежной политике 
Ленинградской области № 0-10/15-0-0 от 14.10.2015г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель 
председателя комитета

СОГЛАСОВАНО:

Рвачева В.М. -  
Терпигорева И. М.-



Экспертное заключение о результатах проведения антикоррупционной 
экспертизы проекта приказа комитета по молодежной политике 

Ленинградской области «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг и работ, оказываемых государственными 

учреждениями, полномочия учредителя которых осуществляет комитет 
по молодежной политике Ленинградской области»

« /<^У> 201 /го д а

Проект приказа комитета по молодежной политике Ленинградской 
области «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и 
работ, оказываемых государственными учреждениями, полномочия 
учредителя которых осуществляет комитет по молодежной политике 
Ленинградской области» прошел антикоррупционную экспертизу в 
соответствии с «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и проектов правовых актов», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96.

Коррупциогенные факторы в проекте приказа комитета по молодежной 
политике Ленинградской области «Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг и работ, оказываемых государственными 
учреждениями, полномочия учредителя которых осуществляет комитет по 
молодежной политике Ленинградской области» отсутствуют.

Проверку провел консультант сектора финансового планирования, 
бухгалтерского учета и отчетности комитета по молодежной политике 
Ленинградской области Соколов М. А.

Первый заместитель 
председателя комитета 
по молодежной политике 
Ленинградской области



Приложение
к приказу комитета по молодежной политике , Ленинградской области

№ O' « •££->) (СУ 2016 года

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями, 
полномочия учредителя которых осуществляет комитет по молодежной политике Ленинградской области

Наименование 
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа,

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орга

на

Наименование 
государственных учреждений 
(код участника бюджетного 

процесса)

Содержание 
услуги (работы)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги (работы)

Вид деятельности
Потребители 

услуги (работы)
Показатели объема и качества 

(единицы измерения)

Платность
услуги

(работы)

Реквизиты нормативных актов, 
являющихся основанием 

включения услуги (работы) в 
ведомственный перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЛУГА
Организация отдыха 
детей и молодежи 
(ОКВЭД 92.72)

Комитет по
молодежной
политике
Ленинградской
области

00

361

ГБУЛО «Центр 
досуговых, 
оздоровительных и 
учебных программ 
«Молодежный»

Код 20362

ГБУ ЛО «Центр военно- 
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе «Патриот»

Код 20745

в канику
лярное 
время с 
круглосу
точным 
пребыва
нием

Молодежная
политика

Физические
лица

Число человеко-часов пребывания 
(человеко-час)
количество человек (Человек); 
Число человеко-дней пребывания 
(Человеко-день)

Бесплатно Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 №184-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации"



Наименование
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа,

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орга

на

Наименование 
государственных учреждений 
(код участника бюджетного 

процесса)

Содержание 
услуги (работы)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги (работы)

Вид деятельности
Потребители 

услуги (работы)
Показатели объема и качества 

(единицы измерения)

Платность
услуги

(работы)

Реквизиты нормативных актов, 
являющихся основанием 

включения услуги (работы) в 
ведомственный перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЛУГА
Организация отдыха 
детей и молодежи 
(ОКВЭД 92.72)

Комитет по
молодежной
политике
Ленинградской
области

00

361

ГБУ ЛО «Центр 
досуговых, 
оздоровительных и 
учебных программ 
«Молодежный»

Код 20362

ГБУ ЛО «Центр военно- 
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе «Патриот»

Код 20745

с круглого
дичным 
круглосу
точным 
пребывани
ем

Молодежная
политика

Физические
лица

Число человеко-часов пребывания 
(человеко-час)
количество человек (Человек); 
Число человеко-дней пребывания 
(Человеко-день)

Бесплатно Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации"



Наименование
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа.

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орга

на

Наименование 
государственных учреждений 
(код участника бюджетного 

процесса)

Содержание 
услуги (работы)

Условия
(формы)
оказания

услуги (работы)

Вид деятельности
Потребители 

услуги (работы)
Показатели объема и качества 

(единицы измерения)

Платность
услуги

(работы)

Реквизиты нормативных актов, 
являющихся основанием 

включения услуги (работы) в 
ведомственный перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАБОТА

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

(ОКВЭД 92.72; 75.13; 
92.34.3)

Комитет по
молодежной
политике
Ленинградской
области

0 0

361

ГБУ ЛО «Центр 
досуговых, 
оздоровительных и 
учебных программ 
«Молодежный»

Код 20362

ГБУ ЛО «Центр военно- 
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе «Патриот»

Код 20745

Молодежная
политика

Физические 
лица от 14 до
30 лет

Количество мероприятий (единица) Бесплатно Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 №184-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации"



Наименование
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа.

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орга

на

Наименование
государственных учреждений 
(код участника бюджетного 

процесса)

Содержание 
услуги (работы)

Условия
(формы)
оказания

услуги (работы)

Вид деятельности
Потребители 

услуги (работы)
Показатели объема и качества 

(единицы измерения)

Платность
услуги

(работы)

Реквизиты нормативных актов, 
являющихся основанием 

включения услуги (работы) в 
ведомственный перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАБОТА

Организация досуга 
детей, подростков и 
молодежи

(ОКВЭД 75.13; 85.32; 
92.62)

Комитет по
молодежной
политике
Ленинградской
области

0 0

361

ГБУ ЛО «Центр 
досуговых, 
оздоровительных и 
учебных программ 
«Молодежный»

Код 20362

ГБУ ЛО «Центр военно- 
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе «Патриот»

Код 20745

Культурно
досуговые,
спортивно
массовые
мероприя
тия

Молодежная
политика

Физические
лица

Количество мероприятий (единица) Бесплатно Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации"



Наименование
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа.

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орга

на

Наименование 
государственных учреждений 
(код участника бюджетного 

процесса)

Содержание 
услуги (работы)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги (работы)

Вил деятельности
Потребители 

услуги (работы)
Показатели объема и качества 

(единицы измерения)

Платность
услуги

(работы)

Реквизиты нормативных актов, 
являющихся основанием 

включения услуги (работы) в 
ведомственный перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАБОТА

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 
(ОКВЭД: 92.72; 92.34.3; 
75.13)

Комитет по
молодежной
политике
Ленинградской
области

00

361

ГБУ ЛО «Центр 
досуговых, 
оздоровительных и 
учебных программ 
«Молодежный»

Код 20362

ГБУ ЛО «Центр военно- 
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе «Патриот»

Код 20745

Молодежная
политика

Физические
лица

Количество мероприятий (единица) Бесплатно Федеральный закон от 
06.10.2003 № 1 3 1 - ф З  «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 №184-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации"



Наименование
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа.

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орга

на

Наименование 
государственных учреждений 
(код участника бюджетного 

процесса)

Содержание 
услуги (работы)

Условия
(формы)
оказания

услуги (работы)

Вид деятельности
Потребители 

услуги (работы)
Показатели объема и качества 

(единицы измерения)

Платность
услуги

(работы)

Реквизиты нормативных актов, 
являющихся основанием 

включения услуги (работы) в 
ведомственный перечень

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАБОТА

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
асоциального и 
деструктивного 
поведения подростков и 
молодежи, поддержка 
детей и молодежи, 
находящейся в 
социально-опасном 
положении
(ОКВЭД: 92.51; 75.13)

Комитет по
молодежной
политике
Ленинградской
области

00

361

ГБУ ЛО «Центр 
досуговых, 
оздоровительных и 
учебных программ 
«Молодежный»

Код 20362

ГБУ ЛО «Центр военно- 
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе «Патриот»

Код 20745

Молодежная
политика

Физические
лица

Количество мероприятий (единица) Бесплатно Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 №184-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации"



Наименование
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа.

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орга

на

Наименование 
государственных учреждений 
(код участника бюджетного 

процесса)

Содержание 
услуги (работы)

Условия 
(формы) 
оказания 

услуги (работы)

Вид деятельности
Потребители 

услуги (работы) (единицы измерения)

Платность
услуги

(работы)

Реквизиты нормативных актов, 
являющихся основанием 

включения услуги (работы) в 
ведомственный перечень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАБОТА

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 
(ОКВЭД: 92.72; 92.34.3; 
75.13))

Комитет по
молодежной
политике
Ленинградской
области

0 0

361

ГБУ ЛО «Центр 
досуговых, 
оздоровительных и 
учебных программ 
«Молодежный»

Код 20362

ГБУ ЛО «Центр военно- 
патриотического 
воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе «Патриот»

Код 20745

Молодежная
политика

Физические 
лица от 14 до
30 лет

Количество мероприятий (единица) Бесплатно Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 
06.10.1999 № 184-ФЗ "Об 
общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 
29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской 
Федерации"


