
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

« ^ »

ПРИКАЗ
КОМИТЕТ ПО м о л о д е ж н о й  по

№ 0-1ОЛ 5-0-0 
от 14.10.2015

2015г.

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 годаН 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, 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. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета А. А. Данилюк

СОГЛАСОВАНО:

Иванов О.А. -  

Рвачева В.М. - 

Терпигорева И.М. -



Приложение
к приказу комитета по молодежной политике 

Ленинградской области 
года

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

Тип и 
реест
ровый 
номер

Наименование 
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование 
органа, 

осу ществл я ю щего 
полномочия 
учредителя

Код
орган

а

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Услуга

100280
000000
000010
06100

Организация отдыха детей 
и молодежи

Комитет по
молодежной
политике

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

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

в
каникуляр
ное время с 
круглосу
точным 
пребывани
ем

Молодежная
политика

Физические
лица

Показатели объема: 

Число обучающихся 

Показатели качества:

Бесплатно Федеральный закон 131-фз 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"

Федеральный закон 273-фз 
"Об образовании в 
Российской Федерации"



Тип и 
реест
ровый 
номер

Наименование 
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа,

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орган

а

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Услуга

100280
000000
000030
04100

Организация отдыха детей 
и молодежи

Комитет по
молодежной
политике

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

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

с круглого
дичным 
круглосу
точным 
пребывани
ем

Молодежная
политика

Физические
лица

Показатели объема: 

Число обучающихся 

Показатели качества:

Бесплатно Федеральный закон 131 -фз 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"

Федеральный закон 273-фз 
"Об образовании в 
Российской Федерации"

Услуга

100280
000000
000020
05100

Организация отдыха детей 
и молодежи

Комитет по
молодежной
политике

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

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

в
каникуляр
ное время с 
дневным 
пребывани
ем

Молодежная
политика

Физические
лица

Показатели объема: 

Число обучающихся 

Показатели качества:

Бесплатно Федеральный закон 131-фз 
"Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации"

Федеральный закон 184-фз 
"Об общих принципах 
организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации"

Федеральный закон 273-фз 
"Об образовании в 
Российской Федерации"



Тип и 
реест
ровый 
номер

Наименование 
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа,

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орган

а

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Работа

140101
001001
000000
04100

Организация мероприятий 
(ОКВЭД: 74.87.5.)

Комитет по
молодежной
политике

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

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

Конферен
ции,
семинары; 
По месту 
расположе
ния
организации

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в
бюджетной сфере

Юридические
лица

Физические
лица

Показатели объема;

количество участников 
мероприятия (Человек)

количество проведенных 
мероприятий (Штука)

количество проведенных 
мероприятий (Человеко-день)

количество проведенных 
мероприятий (Час)

Показатели качества;

Бесплатно 02-ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
Федеральный 
конституционный закон 
"0 Правительстве РФ"

131-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
Российской Федерации

184-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

Работа

140101
001002
000000
02100

Организация мероприятий 
(ОКВЭД; 74.87.5.)

Комитет по
молодежной
политике

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

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

Конферен
ции,
семинары; В 
России (за 
исключени
ем Москвы 
и Санкт- 
Петербурга)

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в
бюджетной сфере

Юридические
лица

Физические
лица

Показатели объема;

количество участников 
мероприятия (Человек)

количество проведенных 
мероприятий (Штука)

количество проведенных 
мероприятий (Человеко-день)

количество проведенных 
мероприятий (Час)

Показатели качества;

Бесплатно 02-ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
Федеральный 
конституционный закон 
"0  Правительстве РФ"

131 -ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
Российской Федерации

184-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации



Тип н 
реест
ровый 
номер

Наименование 
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа,

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орган

а

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Работа

140101
001003
000000
00100

Организация мероприятий 
(ОКВЭД: 74.87.5.)

Комитет по 
молодежной 
политике

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

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

Конферен
ции,
семинары: В 
Москве и 
Санкт- 
Петербурге

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в
бюджетной сфере

Юридические
лица

Физические
лица

Показатели объема:

количество участников 
мероприятия (Человек)

количество проведенных 
мероприятий (Штука)

количество проведенных 
мероприятий (Человеко-день)

количество проведенных 
мероприятий (Час)

Показатели качества:

Бесплатно 02-ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
Федеральный 
конституционный закон 
"0  Правительстве РФ"

131-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
Российской Федерации

184-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

Работа

140101
005001
000000
00100

Организация мероприятий 
(ОКВЭД: 74.87.5.)

Комитет по
молодежной
политике

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

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

Фестивали: 
По месту 
расположе
ния
организации

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в
бюджетной сфере

Юридические
лица

Физические
лица

Показатели объема:

количество участников 
мероприятия (Человек)

количество проведенных 
мероприятий (Штука)

количество проведенных 
мероприятий (Человеко-день)

количество проведенных 
мероприятий (Час)

Показатели качества:

Бесплатно 02-ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
Федеральный 
конституционный закон 
"0 Правительстве РФ"

131 -ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
Российской Федерации

184-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации



Тип и 
реест
ровый 
номер

Наименование 
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа,

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орган

а

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Работа

140101
005002
000000
08100

Организация мероприятий 
(ОКВЭД; 74.87.5.)

Комитет по
молодежной
политике

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

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

Фестивали: 
В России (за 
исключени
ем Москвы 
и Санкт- 
Петербурга)

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в
бюджетной сфере

Юридические
лица

Физические
лица

Показатели объема:

количество участников 
мероприятия (Человек)

количество проведенных 
мероприятий (Штука)

количество проведенных 
мероприятий (Человеко-день)

количество проведенных 
мероприятий (Час)

Показатели качества:

Бесплатно 02-ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
Федеральный 
конституционный закон 
"0 Правительстве РФ"

131 -ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
Российской Федерации

184-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

Работа

140101
005003
000000
06100

Организация мероприятий 
(ОКВЭД: 74.87.5.)

Комитет по
молодежной
политике

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

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

Фестивали: 
В Москве и 
Санкт- 
Петербурге

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в
бюджетной сфере

Юридические
лица

Физические
лица

Показатели объема:

количество участников 
мероприятия (Человек)

количество проведенных 
мероприятий (Штука)

количество проведенных 
мероприятий (Человеко-день)

количество проведенных 
мероприятий (Час)

Показатели качества:

Бесплатно 02-ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
Федеральный 
конституционный закон 
"0  Правительстве РФ"

131 -ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
Российской Федерации

184-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации



Тип и 
реест
ровый 
номер

Наименование 
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа,

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орган

а

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Работа

140101
006001
000000
09100

Организация мероприятий 
(ОКВЭД: 74.87.5.)

Комитет по 
молодежной 
политике

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

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

Конкурсы, 
смотры: По 
месту
расположе
ния
организации

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в
бюджетной сфере

Юридические
лица

Физические
лица

Показатели объема:

количество участников 
мероприятия (Человек)

количество проведенных 
мероприятий (Штука)

количество проведенных 
мероприятий (Человеко-день)

количество проведенных 
мероприятий (Час)

Показатели качества:

Бесплатно 02-ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
Федеральный 
конституционный закон 
"0  Правительстве РФ"

131-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
Российской Федерации

184-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

Работа

140101
006002
000000
07100

Организация мероприятий 
(ОКВЭД: 74.87.5.)

Комитет по
молодежной
политике

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

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

Конкурсы, 
смотры: В 
России (за 
исключени
ем Москвы 
и Санкт- 
Петербурга)

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в
бюджетной сфере

Юридические
лица

Физические
лица

Показатели объема:

количество участников 
мероприятия (Человек)

количество проведенных 
мероприятий (Штука)

количество проведенных 
мероприятий (Человеко-день)

количество проведенных 
мероприятий (Час)

Показатели качества:

Бесплатно 02-ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
Федеральный 
конституционный закон 
"0 Правительстве РФ"

131-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
Российской Федерации

184-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации



Тип и 
реест
ровый 
номер

Наименование 
государственной услуги или 

работы 
(код ОКВЭД)

Наименование
органа,

осуществляющего
полномочия
учредителя

Код
орган

а

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Работа

140101
006003
000000
05100

Организация мероприятий 
(ОКВЭД: 74.87.5.)

Комитет по
молодежной
политике

993 ГБУ ЛО «Центр 
досуговых, 
оздоровительных и 
учебных профамм 
"Молодежный"»

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

Конкурсы, 
смотры; В 
Москве и 
Санкт- 
Петербурге

Обеспечение 
предоставления 
государственных 
(муниципальных) 
услуг в
бюджетной сфере

Юридические
лица

Физические
лица

Показатели объема:

количество участников 
мероприятия (Человек)

количество проведенных 
мероприятий (Штука)

количество проведенных 
мероприятий (Человеко-день)

количество проведенных 
мероприятий (Час)

Показатели качества:

Бесплатно 02-ФКЗ Федеральный 
конституционный закон 
Федеральный 
конституционный закон 
"0  Правительстве РФ"

131-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
Российской Федерации

184-ФЗ Федеральный 
закон Об общих 
принципах организации 
законодательных 
(представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации


