
Копия 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 17 декабря 2015 года                                                                        №  322 

с. Дебёсы 

 

 

 

Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями 

муниципального образования 

«Дебесский район» 

 

 

Во исполнение п.2 постановления   Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» от 27 августа 2015 года  N 187  "Об 

утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями муниципального образования «Дебесский 

район», руководствуясь Уставом МО «Дебесский район», Администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования "Дебесский район"  в области молодежной 

политики. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Дебесский район» 

 

 

Глава Администрации                                                                А.С. Иванов 

 

 

Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

17.12.2015 г. 

consultantplus://offline/ref=D8DB73941F8AD0F3C6B478213EF7FEBA8720A2196380700AFDCB61B321D13FE4901F2A7708C832490250FFO4h3M


 

 

 

 

Подготовил:                                                                      

 

Директор МБУ «Молодежный 

центр «Вертикаль»                                                                   Л.А. Саламатова 

 

Разослать: в дело, прокуратура, бухг. Администрации, Управление финансов, 

планово-экономический отдел, МБУ «МЦ Вертикаль», на сайт  

 

 

Согласовано:  

 

Первый  зам. главы Администрации                                     Л.Ю. Иванов 

 

Зам. главы Администрации – 

 нач. управления финансов                                                     В.В. Поздеев 

 

 

Зам. начальника ОКиПР                                                         М.С. Роготнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЁН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Дебёсский район» 

от «17» декабря 2015 года № 322 

 

 

 

 

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными  учреждениями Дебесского района, учредителем которых выступает 

Администрация МО «Дебесский район» 
 

 

№ Наименовани

е  

муниципальн

ой услуги 

(работы), код  

Общероссийс

кого 

классификато

ра видов 

экономическ

ой  

деятельности 

Наимено

вание 

главного 

распоря

дителя 

средств 

бюджета  

Код 

главно

го 

распор

ядител

я 

Наименов

ание  

муниципа

льного  

учрежден

ия  и его 

код в 

соответст

вии с 

реестром  

участнико

в 

бюджетно

го  

процесса 

Содержан

ие 

муниципа

льной 

услуги 

(работы) 

Услови

я(форм

ы) 

оказан

ия  

муниц

ипальн

ой 

услуги 

(работ

ы) 

Вид 

деятельн

ости 

муницип

ального 

учрежде

ния 

Категор

ия 

потреби

телей 

Наименов

ание 

показател

ей,характ

еризующ

их 

качество 

или 

объем 

Указан

ие на 

беспла

тность 

или 

платно

сть 

НПА 

1 Организация Админи  Муницип   Молоде Физичес Количест беспла - Федеральный закон от 



мероприятий 

в сфере 

молодежной 

политики, 

направленны

х на 

формировани

е системы 

развития 

талантливой 

и 

инициативно

й молодежи, 

создание 

условий для 

самореализац

ии 

подростков и 

молодежи, 

развитие 

творческого, 

профессиона

льного, 

интеллектуал

ьного 

потенциалов 

подростков и 

молодежи. 

ОКВЭД-

92.72,75.13;9

2.34.3; 

Реестровый 

№1004910000

00000000001

страция 

МО 

«Дебесс

кий 

район» 

альное 

бюджетно

е  

учрежден

ие  

«Молоде

жный 

центр 

«Вертика

ль» 

жная 

политик

а 

кие лица  

в 

возрасте 

от 14-30 

лет 

во 

мероприя

тий, 

(единица) 

тно 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 

молодёжных и детских 

общественных объединений 

-Федеральный закон от 

24.06.1998 124-ФЗ Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации 

-Распоряжение от 

17.11.2008 1662-р 

Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo 

сoциaльнo-экoнoмичeскoгo 

paзвития Poссийскoй 

Фeдepaции нa пepиoд дo 

2020 года 

-Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

-РЗ от 29.12.2005 г. №79-РЗ 

«О государственной 

молодежной политике УР»; 



00; 

Код услуги-

100491; 

 

 

-Постановление 

Администрации  от 07 

февраля 2011 года  №18  «О 

порядке формирования  

муниципального задания  в 

отношении муниципальных  

учреждений Дебесского 

района  и финансового 

обеспечения  выполнения 

муниципального задания»; 

-Постановление 

Администрации МО 

«Дебесский район» от 27 

августа 2015 года «Об 

утверждении  порядка 

формирования, ведения и 

утверждения 

ведомственных перечней 

муниципальных услуг и 

работ,  оказывпемых  и 

выполняемых 

учреждениями  

муниципального 

образования «Дебесский 

район» 

-Устав МО «Дебесский 

район»; 

-Устав МБУ «Молодежный 

центр «Ветртикаль»; 

-иные нормативно-правовые 

акты 

2 Организация 

мероприятий 

в сфере 

Админи

страция 

МО 

 Муницип

альное 

бюджетно

  Молоде

жная 

политик

Физичес

кие лица  

в 

Количест

во 

мероприя

беспла

тно 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ Об 

общих принципах 



молодежной 

политики, 

направленны

х на 

гражданское 

и 

патриотическ

ое 

воспитание 

молодежи, 

воспитание 

толерантност

и в 

молодежной 

среде, 

формировани

е правовых, 

культурных и 

нравственны

х ценностей 

среди 

молодежи, 

92.72,92.34.3

75.13; 

10050100000

00000000610

0; 

100015; 

«Дебесс

кий 

район» 

е  

учрежден

ие  

«Молоде

жный 

центр 

«Вертика

ль» 

а возрасте  

14-30лет 

тий, 

(единица) 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный закон от 

28.06.1995 98-ФЗ О 

государственной поддержке 

молодёжных и детских 

общественных объединений 

Федеральный закон от 

24.06.1998 124-ФЗ Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации 

Распоряжение от 17.11.2008 

1662-р Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-

экoнoмичeскoгo paзвития 

Poссийскoй Фeдepaции нa 

пepиoд дo 2020 года 

Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

-Постановление 

Администрации  от 07 

февраля 2011 года  №18  «О 

порядке формирования  

муниципального задания  в 

отношении муниципальных  



учреждений Дебесского 

района  и финансового 

обеспечения  выполнения 

муниципального задания»; 

-Постановление 

Администрации МО 

«Дебесский район» от 27 

августа 2015 года «Об 

утверждении  порядка 

формирования, ведения и 

утверждения 

ведомственных перечней 

муниципальных услуг и 

работ,  оказывпемых  и 

выполняемых 

учреждениями  

муниципального 

образования «Дебесский 

район» 

-Устав МО «Дебесский 

район»; 

-Устав МБУ «Молодежный 

центр «Ветртикаль»; 

-иные нормативно-правовые 

акты 

3 Организация 

мероприятий 

в сфере 

молодежной 

политики, 

направленны

х на 

вовлечение 

молодежи в 

Админи

страция 

МО 

«Дебесс

кий 

район» 

 Муницип

альное 

бюджетно

е  

учрежден

ие  

«Молоде

жный 

центр 

  Молоде

жная 

политик

а 

Физичес

кие лица  

 

Количест

во 

мероприя

тий, 

(единица) 

беспла

тно 

феральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ 



инновационн

ую,предприн

имательскую, 

добровольчес

кую 

деятельность, 

а также на 

развитие 

гражданской 

активности 

молодежи и 

формировани

е здорового 

образа жизни 

92.72,75.13,9

2.34.3; 

10051100000

00000000510

0; 

100511 

«Вертика

ль» 

Федеральный закон от 

28.06.1995 98-ФЗ О 

государственной поддержке 

молодёжных и детских 

общественных объединений 

Федеральный закон от 

24.06.1998 124-ФЗ Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации 

Распоряжение от 17.11.2008 

1662-р Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-

экoнoмичeскoгo paзвития 

Poссийскoй Фeдepaции нa 

пepиoд дo 2020 года 

Федеральный закон от 

06.10.2003 131-ФЗ Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

-Постановление 

Администрации  от 07 

февраля 2011 года  №18  «О 

порядке формирования  

муниципального задания  в 

отношении муниципальных  

учреждений Дебесского 

района  и финансового 

обеспечения  выполнения 

муниципального задания»; 

-Постановление 

Администрации МО 



«Дебесский район» от 27 

августа 2015 года «Об 

утверждении  порядка 

формирования, ведения и 

утверждения 

ведомственных перечней 

муниципальных услуг и 

работ,  оказывпемых  и 

выполняемых 

учреждениями  

муниципального 

образования «Дебесский 

район» 

-Устав МО «Дебесский 

район»; 

-Устав МБУ «Молодежный 

центр «Ветртикаль»; 

-иные нормативно-правовые 

акты 

4 организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи 

92.51,75.13, 

92.62,85.32; 

10044100200

00000000310

0; 

100441 

 

Админи

страция 

МО 

«Дебесс

кий 

район» 

 Муницип

альное 

бюджетно

е  

учрежден

ие  

«Молоде

жный 

центр 

«Вертика

ль» 

Культурн

о-

досуговы

е, 

спортивн

о-

массовые 

мероприя

тия 

 Молоде

жная 

политик

а 

Физичес

кие лица  

 

Количест

во 

мероприя

тий, 

(единица) 

беспла

тно 

Федеральный закон от 124-

ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 

28.06.1995 98-ФЗ О 

государственной поддержке 

молодёжных и детских 

общественных объединений 

Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 



исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

Распоряжение от 17.11.2008 

1662-р Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-

экoнoмичeскoгo paзвития 

Poссийскoй Фeдepaции нa 

пepиoд дo 2020 года 

Распоряжение от 29.11.2014 

2403-р Основы 

государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

Федеральный закон от 131-

ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

-Постановление 

Администрации  от 07 

февраля 2011 года  №18  «О 

порядке формирования  

муниципального задания  в 

отношении муниципальных  

учреждений Дебесского 

района  и финансового 

обеспечения  выполнения 

муниципального задания»; 

-Постановление 

Администрации МО 

«Дебесский район» от 27 

августа 2015 года «Об 



утверждении  порядка 

формирования, ведения и 

утверждения 

ведомственных перечней 

муниципальных услуг и 

работ,  оказывпемых  и 

выполняемых 

учреждениями  

муниципального 

образования «Дебесский 

район» 

-Устав МО «Дебесский 

район»; 

-Устав МБУ «Молодежный 

центр «Ветртикаль»; 

-иные нормативно-правовые 

акты 

5 организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи 

92.51,75.13, 

85.32,92.62; 

00441003000

00000002100; 

100441 

 

Админи

страция 

МО 

«Дебесс

кий 

район» 

 Муницип

альное 

бюджетно

е  

учрежден

ие  

«Молоде

жный 

центр 

«Вертика

ль» 

Обществе

нные 

объедине

ния 

 Молоде

жная 

политик

а 

Физичес

кие лица  

 

Количест

во  

обществе

нных 

объедине

ний,(един

ица)  

беспла

тно 

Распоряжение от 29.11.2014 

2403-р Основы 

государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

Федеральный закон от 131-

ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Федеральный закон от 124-

ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 

28.06.1995 98-ФЗ О 



государственной поддержке 

молодёжных и детских 

общественных объединений 

Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

Распоряжение от 17.11.2008 

1662-р Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-

экoнoмичeскoгo paзвития 

Poссийскoй Фeдepaции нa 

пepиoд дo 2020 года 

-Постановление 

Администрации  от 07 

февраля 2011 года  №18  «О 

порядке формирования  

муниципального задания  в 

отношении муниципальных  

учреждений Дебесского 

района  и финансового 

обеспечения  выполнения 

муниципального задания»; 

-Постановление 

Администрации МО 

«Дебесский район» от 27 

августа 2015 года «Об 

утверждении  порядка 

формирования, ведения и 



утверждения 

ведомственных перечней 

муниципальных услуг и 

работ,  оказывпемых  и 

выполняемых 

учреждениями  

муниципального 

образования «Дебесский 

район» 

-Устав МО «Дебесский 

район»; 

-Устав МБУ «Молодежный 

центр «Ветртикаль»; 

-иные нормативно-правовые 

акты 

6 организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи 

92.51,75.13, 

85.32,92.62; 

10044100400

00000000110

0; 

100441 

 

Админи

страция 

МО 

«Дебесс

кий 

район» 

 Муницип

альное 

бюджетно

е  

учрежден

ие  

«Молоде

жный 

центр 

«Вертика

ль» 

иная 

досуговая  

деятельно

сть 

 

 Молоде

жная 

политик

а 

Физичес

кие лица  

 

Количест

во 

мероприя

тий, 

(единица) 

беспла

тно 

Федеральный закон от 124-

ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 

28.06.1995 98-ФЗ О 

государственной поддержке 

молодёжных и детских 

общественных объединений 

Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

Распоряжение от 17.11.2008 



1662-р Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-

экoнoмичeскoгo paзвития 

Poссийскoй Фeдepaции нa 

пepиoд дo 2020 года 

Распоряжение от 29.11.2014 

2403-р Основы 

государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

Федеральный закон от 131-

ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

-Постановление 

Администрации  от 07 

февраля 2011 года  №18  «О 

порядке формирования  

муниципального задания  в 

отношении муниципальных  

учреждений Дебесского 

района  и финансового 

обеспечения  выполнения 

муниципального задания»; 

-Постановление 

Администрации МО 

«Дебесский район» от 27 

августа 2015 года «Об 

утверждении  порядка 

формирования, ведения и 

утверждения 

ведомственных перечней 



муниципальных услуг и 

работ,  оказывпемых  и 

выполняемых 

учреждениями  

муниципального 

образования «Дебесский 

район» 

-Устав МО «Дебесский 

район»; 

-Устав МБУ «Молодежный 

центр «Ветртикаль»; 

-иные нормативно-правовые 

акты 

7 организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи 

92.51,75.13, 

85.32,92.62; 

10044100100

00000000410

0; 

100441 

 

 

Админи

страция 

МО 

«Дебесс

кий 

район» 

 Муницип

альное 

бюджетно

е  

учрежден

ие  

«Молоде

жный 

центр 

«Вертика

ль» 

Кружки и 

секции 

 Молоде

жная 

политик

а 

Физичес

кие лица  

 

Количест

во 

кружков 

и секций, 

(единица) 

беспла

тно 

Федеральный закон от 124-

ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации" 

Федеральный закон от 

28.06.1995 98-ФЗ О 

государственной поддержке 

молодёжных и детских 

общественных объединений 

Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ 

Распоряжение от 17.11.2008 

1662-р Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-



экoнoмичeскoгo paзвития 

Poссийскoй Фeдepaции нa 

пepиoд дo 2020 года 

Распоряжение от 29.11.2014 

2403-р Основы 

государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

Федеральный закон от 131-

ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

-Постановление 

Администрации  от 07 

февраля 2011 года  №18  «О 

порядке формирования  

муниципального задания  в 

отношении муниципальных  

учреждений Дебесского 

района  и финансового 

обеспечения  выполнения 

муниципального задания»; 

-Постановление 

Администрации МО 

«Дебесский район» от 27 

августа 2015 года «Об 

утверждении  порядка 

формирования, ведения и 

утверждения 

ведомственных перечней 

муниципальных услуг и 

работ,  оказывпемых  и 



выполняемых 

учреждениями  

муниципального 

образования «Дебесский 

район» 

-Устав МО «Дебесский 

район»; 

-Устав МБУ «Молодежный 

центр «Ветртикаль»; 

-иные нормативно-правовые 

акты 

8 Организация  

деятельности 

специализиро

ванных 

(профильных

) смен 

10048100000

00000000110

0; 

100481: 

75.13, 92.72, 

92.34.3; 

 

 

Админи

страция 

МО 

«Дебесс

кий 

район» 

 Муницип

альное 

бюджетно

е  

учрежден

ие  

«Молоде

жный 

центр 

«Вертика

ль» 

  Молоде

жная 

политик

а 

Физичес

кие лица  

 

Количест

во 

мероприя

тий, 

(единица) 

беспла

тно 

Федеральный закон от 

28.06.1995 98-ФЗ О 

государственной поддержке 

молодёжных и детских 

общественных объединений 

Федеральный закон от 131-

ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Распоряжение от 17.11.2008 

1662-р Кoнцeпция 

дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-

экoнoмичeскoгo paзвития 

Poссийскoй Фeдepaции нa 

пepиoд дo 2020 года 

Федеральный закон от 

06.10.1999 184-ФЗ Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 



государственной власти 

субъектов РФ 

Распоряжение от 29.11.2014 

2403-р Основы 

государственной 

молодежной политики 

Российской Федерации на 

период до 2025 года 

Федеральный закон от 

24.06.1998 124-ФЗ Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации 

Постановление от 

29.05.2008 409 О 

Федеральном агентстве по 

делам молодежи 

-Постановление 

Администрации  от 07 

февраля 2011 года  №18  «О 

порядке формирования  

муниципального задания  в 

отношении муниципальных  

учреждений Дебесского 

района  и финансового 

обеспечения  выполнения 

муниципального задания»; 

-Постановление 

Администрации МО 

«Дебесский район» от 27 

августа 2015 года «Об 

утверждении  порядка 

формирования, ведения и 

утверждения 



ведомственных перечней 

муниципальных услуг и 

работ,  оказывпемых  и 

выполняемых 

учреждениями  

муниципального 

образования «Дебесский 

район» 

-Устав МО «Дебесский 

район»; 

-Устав МБУ «Молодежный 

центр «Ветртикаль»; 

-иные нормативно-правовые 

акты 

 

 
 


