
 
Российская Федерация 
Новгородская область 

 
Администрация Великого Новгорода 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

13.04.2016 №   1623 
Великий Новгород 
 
Об утверждении Ведомственного 
перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняе-
мых муниципальными учрежде-
ниями, подведомственными коми-
тету культуры и молодежной по-
литики Администрации Великого 
Новгорода 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования - городского округа Великий Новгород, 

постановлением Администрации Великого Новгорода от 16.03.2015 № 1048  

"Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения 

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями Великого Новгорода" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, подведомствен-

ными комитету культуры и молодежной политики Администрации Великого 

Новгорода. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород". 

 



 
Мэр Великого Новгорода  Ю.И. Бобрышев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тд 
1623п 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Великого Новгорода 
от 13.04.2016 № 1623 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями,  

подведомственными комитету культуры и молодежной политики Администрации Великого Новгорода 
 

№ 
п/п 

Показатель Значение показателя 
 

1 2 3 
1. Наименование муниципальной услуги (работы) библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 92.51 
 код ОКПД 92.51.11 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную  
услугу (выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Библионика" 
53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры "Библиотеч-
ный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
в стационарных условиях 
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1 2 3 
 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические, юридические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество посещений (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная  

реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ  
"О библиотечном деле" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07011000000000001001101 

 код базовой услуги или работы 07.011.0 
2. Наименование муниципальной услуги (работы) библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 92.51 
 код ОКПД 92.51.11 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Библионика" 
53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 
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1 2 3 
содержание муниципальной услуги или работы 1   

 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
удаленно, через сеть Интернет 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические, юридические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество посещений (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ  
"О библиотечном деле" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07011000000000003009101  

 код базовой услуги или работы 07.011.0 
3. Наименование муниципальной услуги (работы) библиотечное, библиографическое и информационное обслужи-

вание пользователей библиотеки 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 92.51 
 код ОКПД 92.51.11 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 
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1 2 3 
полное наименование код вид деятельности  

муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библионика" 

53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
вне стационара 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические, юридические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество посещений (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ  
"О библиотечном деле" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07011000000000002000101  

 код базовой услуги или работы 07.011.0 
4. Наименование муниципальной услуги (работы) предоставление библиографической информации из госу-

дарственных библиотечных фондов и информации из государст- 
  венных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских 

прав 
тип услуга  
код ОКВЭД 92.51 
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1 2 3 
код ОКПД 92.51.11  
наименование органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу 
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Библионика" 
53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
удаленно, через сеть Интернет 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические, юридические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество представленных полнотекстовых документов и 
библиографических записей (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или рабо- 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ  
"О библиотечном деле" 

 ты в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 
или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07012000000000001000100  
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1 2 3 
 код базовой услуги или работы 07.012.0 
5. Наименование муниципальной услуги (работы) формирование, учет, изучение, обеспечение физического 

сохранения и безопасности фондов библиотеки  
 тип работа 
 код ОКВЭД 92.51 
 код ОКПД 92.51.11 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Библионика" 
53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы в интересах общества 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество документов (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 
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1 2 3 
 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библи-
отечном деле" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07013100000000000008101  

 код базовой услуги или работы 07.013.1 
6. Наименование муниципальной услуги (работы) библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 тип работа 
 код ОКВЭД 92.51 
 код ОКПД 92.51.11 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Библионика" 
53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы в интересах общества 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество документов (единица) 
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1 2 3 
 наименования показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги или работы 
  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О биб- 
лиотечном деле" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07014100000000000007101  

 код базовой услуги или работы 07.014.1 
7. Наименование муниципальной услуги (работы) реализация дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 80.10.3 
 код ОКПД 80, 80.10.12.123 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное   бюджетное   учреждение    дополнительного   5321026881532101001 80.10.3 дополнительное образование детей 
 образования "Детская музыкальная школа  

им. А.С. Аренского" 
  

 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель- 
ного образования "Новгородская городская детская 
музыкальная школа имени П.И. Чайковского" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 
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1 2 3 
 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования "Новгородская детская музыкальная школа № 1 
им. С.В. Рахманинова" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования "Новгородская детская музыкальная школа 
русского фольклора" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Новгородская детская художественная школа" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
очная 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
число человеко-часов пребывания (человеко-час) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 
 

реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или работ 
или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации" 

реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

11Г42001000300401000100  

код базовой услуги или работы 11.Г42.0 
8. Наименование муниципальной услуги (работы) реализация дополнительных общеобразовательных пред-

профессиональных программ 
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1 2 3 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 80, 80.10.3 
 код ОКПД 80.4  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение дополнитель- 

ного образования "Детская музыкальная школа  
им. А.С. Аренского" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования " Новгородская городская детская музыкальная 
школа имени П.И. Чайковского" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Новгородская детская музыкальная школа № 1 
им. С.В. Рахманинова" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

 муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования "Новгородская детская музыкальная школа 
русского фольклора" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Детская школа искусств" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования "Новгородская детская художественная школа" 

53210268815321 
01001 

80.10.3 дополнительное образование 
детей 

 

содержание муниципальной услуги или работы 1 федеральные государственные требования 
 содержание муниципальной услуги или работы 2  
 содержание муниципальной услуги или работы 3  
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
очно 
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1 2 3 
 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
число обучающихся (человек) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

 

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

11Д04000201000501009100 

 код базовой услуги или работы 11.Д04.0 
9. Наименование муниципальной услуги (работы) организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества 
 тип работа 
 код ОКВЭД 92.51 
 код ОКПД 92.5 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

полное наименование код вид деятельности  
муниципальное автономное учреждение культуры "Городской 
Центр культуры и досуга имени Н.Г. Васильева" 

53210265215321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец 
культуры и молодежи "ГОРОД" 

53210271235321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 
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1 2 3 
 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы в интересах общества 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество клубных формирований (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07025100000000000004101  

 код базовой услуги или работы 07.025.1 
10. Наименование муниципальной услуги (работы) создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных 

выставок 
 тип работа 
 код ОКВЭД 74.87.5; 92.72; 74.84;92.3; 92.5  
 код ОКПД 74.87.15  

наименование органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 

код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 
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1 2 3 
 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное автономное учреждение культуры "Городской 

Центр культуры и досуга имени Н.Г. Васильева" 
53210265215321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец 
культуры и молодежи "ГОРОД" 

53210271235321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог" 

53211441485321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры и искусства 
"Дом музыки имени С.В. Рахманинова" 

53210271095321 
01001 

92.32 деятельность концертных и 
театральных залов 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
в стационарных условиях 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы в интересах общества 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество экспозиций (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г.  
№ 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", Феде-
ральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября  
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07052000000000001001100 
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1 2 3 
 код базовой услуги или работы 07.052.0 
11. Наименование муниципальной услуги (работы) организация мероприятий 
 тип работа 
 код ОКВЭД 74.87.5; 92.72;74.84; 92.3;92.5  
 код ОКПД 74.87.15  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное автономное учреждение культуры "Городской 

Центр культуры и досуга имени Н.Г. Васильева" 
53210265215321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец 
культуры и молодежи "ГОРОД" 

53210271235321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог" 

53211441485321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры и искусства 
"Дом музыки имени С.В. Рахманинова" 

53210271095321 
01001 

92.32 деятельность концертных и 
театральных залов 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Новго-
родская Дирекция по организации праздников" 

53211312905321 
01001 

92.34.3 прочая зрелищно-развлекательная 
деятельность, не включенная в другие 
группировки 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 конкурсы, смотры 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 по месту расположения организации 
 содержание муниципальной услуги или работы 3  
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы юридические, физические лица, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные учреждения, 
муниципальные учреждения 
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1 2 3 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество участников мероприятия (человек), количество 
проведенных мероприятий (штука), количество проведенных 
мероприятий (человеко-день), количество проведенных 
мероприятий (час) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г.  
№ 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", Федераль-
ный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

14010100600100000009101  

 код базовой услуги или работы 14.010.1 
12. Наименование муниципальной услуги (работы) организация мероприятий 
 тип работа 
 код ОКВЭД 74.87.5; 92.72; 74.84; 92.3; 92.5  
 код ОКПД 74.87.15 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 

полное наименование код вид деятельности 
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1 2 3 
муниципальное автономное учреждение культуры "Городской 
Центр культуры и досуга имени Н.Г. Васильева" 

53210265215321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец 
культуры и молодежи "ГОРОД" 

53210271235321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог" 

53211441485321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры и искусства 
"Дом музыки имени С.В. Рахманинова" 

53210271095321 
01001 

92.32 деятельность концертных и 
театральных залов 

 муниципальное автономное учреждение культуры 
"Новгородская Дирекция по организации праздников" 

53211312905321 
01001 

92.34.3 прочая зрелищно-развлекательная 
деятельность, не включенная в другие 
группировки 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библионика" 

53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 
 

муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства 
"Городской духовой оркестр" 

53210348825321 
01001 

92.31.21 деятельность по организации и   
постановке театральных и оперных пред-
ставлений, концертов и прочих сцени-
ческих выступлений 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, 
памятные даты 

 содержание муниципальной услуги или работы 2 по месту расположения организации 
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы юридические, физические лица, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные учреждения, 
муниципальные учреждения 
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1 2 3 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество участников мероприятия (человек), количество 
проведенных мероприятий (штука), количество проведенных 
мероприятий (человеко-день), количество проведенных 
мероприятий (час) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 
 

реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием    для    включения   муниципальной    услуги   или  
работы в  ведомственный   перечень   муниципальных  услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", Федераль- 
ный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

14010100700100000008102  

 код базовой услуги или работы 14.010.1 
13. Наименование муниципальной услуги (работы) организация мероприятий 
 тип работа 
 код ОКВЭД 74.87.5; 92.72; 74.84; 92.3; 92.5  
 код ОКПД 74.87.15 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 



 
 

19 

1 2 3 
муниципальное автономное учреждение культуры "Городской 
Центр культуры и досуга имени Н.Г. Васильева" 

53210265215321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 

муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец 
культуры и молодежи "ГОРОД" 

53210271235321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог" 

53211441485321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры и искусства 
"Дом музыки имени С.В. Рахманинова" 

53210271095321 
01001 

92.32 деятельность концертных и 
театральных залов 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства 
"Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" 

53210346815321 
01001 

92.31.21 деятельность по организации и 
постановке театральных и оперных 
представ-лений, концертов и прочих 
сценических выступлений 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 фестивали 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 по месту расположения организации 
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы юридические, физические лица, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, государственные учреждения, 
муниципальные учреждения 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

количество участников мероприятия (человек), количество 
проведенных  мероприятий  (штука),   количество   проведенных 

  мероприятий (человеко-день), количество проведенных 
мероприятий (час) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 
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1 2 3 
 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г.  
№ 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", Феде-
ральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

14010100500100000000101  

 код базовой услуги или работы 14.010.1 
14. Наименование муниципальной услуги (работы) показ концертов и концертных программ 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 92.31.00 
 код ОКПД 92.3 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства 

"Городской духовой оркестр" 
5321034882532101001 92.31.21 деятельность по организации и 

постановке    театральных    и    оперных 
    представлений, концертов и прочих 

сценических выступлений 
 содержание муниципальной услуги или работы 1 концерт оркестра (большие составы) 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 на выезде 
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
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1 2 3 
категории потребителей муниципальной услуги или работы физические, юридические лица 
наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

число зрителей (человек), количество публичных выступлений 
(единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

платная 

 
 

реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием   для   включения    муниципальной    услуги    или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы  законодательства  Российской  Федерации о культуре",  
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 26 июня 1995 г. № 609 "Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07002000300200000006102 

 код базовой услуги или работы 07.002.0 
15. Наименование муниципальной услуги (работы) создание концертов и концертных программ 
 тип работа 
 код ОКВЭД 92.31.00 
 код ОКПД 92.32 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства 

"Городской духовой оркестр" 
53210348825321 
01001 

92.31.21 деятельность по организации и 
постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений 
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1 2 3 
содержание муниципальной услуги или работы 1 концерт оркестра (большие составы) 
содержание муниципальной услуги или работы 2   

 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 
выполнения работы 

  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы в интересах общества 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество новых (капитально-возобновленных) концертов 
(единица), концертов 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги  
или работы в ведомственный перечень муниципальных  
услуг и работ или внесения изменений в ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 26 июня 1995 г. № 609 "Об утверждении Положения об 
основах хозяйственной деятельности и финансирования 
организаций культуры и искусства" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07005100300000000005102 

 код базовой услуги или работы 07.005.1 
16. Наименование муниципальной услуги (работы) создание спектаклей 
 тип работа 
 код ОКВЭД 92.31 
 код ОКПД 92.31.1 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
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1 2 3 
муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства 
"Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" 

53210346815321 
01001 

92.31.21 деятельность по организации и 
постановке театральных и оперных пред-
ставлений, концертов и прочих сцени-
ческих выступлений 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 драма 
 

 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
малая форма (камерный спектакль) 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы в интересах общества 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество новых (капитально-возобновленных) постановок 
(единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 25 марта 1999 г. № 329 "О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07004100300000002004101 

 код базовой услуги или работы 07.004.1 
17. Наименование муниципальной услуги (работы) создание спектаклей 
 тип работа 
 код ОКВЭД 92.31 
 код ОКПД 92.31.1 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 
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1 2 3 
 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 

соответствии с реестром участников бюджетного процесса 
957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства 

"Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" 
53210346815321 
01001 

92.31.21 деятельность по организации и 
постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 драма 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов) 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы в интересах общества 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество новых (капитально-возобновленных) постановок 
(единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 25 марта 1999 г. № 329 "О государственной под- 
держке театрального искусства в Российской Федера- 
ции" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07004100300000001005101 

 код базовой услуги или работы 07.004.1 
18. Наименование муниципальной услуги (работы) организация показа спектаклей 
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1 2 3 
 тип работа 

код ОКВЭД 92.34  
код ОКПД 92.31.21 

 наименование органа, осуществляющего полномочия 
учредителя 

комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства 

"Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" 
53210346815321 
01001 

92.31.21 деятельность по организации и 
постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 драма 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы в интересах общества 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
  

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 25 марта 1999 г. № 329 "О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской Федерации" 
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1 2 3 
 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 

перечне 
07007100000000000006102 

 код базовой услуги или работы 07.007.1 
19. Наименование муниципальной услуги (работы) показ спектаклей (театральных постановок) 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 92.31.00 
 код ОКПД 92.31.21 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства 

"Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" 
53210346815321 
01001 

92.31.21 деятельность по организации и 
постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений 
 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 драма 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 стационар 
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
малая форма (камерный спектакль) 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические, юридические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
число зрителей (человек), количество публичных выступлений 
(единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

платная, бесплатная 
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1 2 3 
реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы законодательства Российской Федерации о  
культуре", Постановление Правительства Российской  
Федерации от 25 марта 1999 г. № 329 "О государственной 
поддержке театрального искусства в Российской Федера- 
ции" 

реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07001000300100002007102 

 код базовой услуги или работы 07.001.0 
20. Наименование муниципальной услуги (работы) показ спектаклей (театральных постановок) 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 92.31.00 
 код ОКПД 92.31.21 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства 

"Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" 
53210346815321 
01001 

92.31.21 деятельность по организации и 
постановке театральных и оперных 
представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 драма 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 стационар 

содержание муниципальной услуги или работы 3    
условия (формы) оказания муниципальной услуги или 
выполнения работы 

большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов) 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические, юридические лица 
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1 2 3 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
число зрителей (человек), количество публичных выступлений 
(единиц) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

платная, бесплатная  

реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 
"Основы законодательства Российской Федерации о культуре", 
Постановление Правительства Российской Федерации  
от 25 марта 1999 г. № 329 "О государственной поддержке 
театрального искусства в Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

07001000300100001008102 

 код базовой услуги или работы 07.001.0 
21. Наименование муниципальной услуги (работы) предоставление консультационных и методических услуг 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 74.1; 74.84; 72.40  
 код ОКПД 74.13.1; 74.14.2; 74.14.1  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 91.33 деятельность прочих общественных 

организаций, не включенных в другие 
группировки; 

 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 
детьми и молодежью "Алые паруса" 

53211782035321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 
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1 2 3 
 содержание муниципальной услуги или работы 1 содействие занятости населения 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические, юридические лица, государственные учреждения, 
муниципальные учреждения 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

количество отчетов, составленных по результатам работы 
(штука), количество отчетов, составленных по результатам 
работы (лист печатный), количество разработанных документов 
(штука), количество разработанных документов (лист печатный), 
количество проведенных консультаций (штука), количество 
проведенных консультаций (час), количество проведенных 
консультаций (человеко-день) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г.  
№ 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября  
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

14011002300000000001101  

 код базовой услуги или работы 14.011.0 
22. Наименование муниципальной услуги (работы) предоставление консультационных и методических услуг 
 тип услуга 
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1 2 3 
 код ОКВЭД 74.1; 74.84; 72.40  
 код ОКПД 74.13.1; 74.14.2; 74.14.1  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки; 
92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 

   92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 молодежная политика 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические, юридические лица, государственные учреждения, 
муниципальные учреждения 

 наименования показателей, характеризующих объем муници-
пальной услуги или работы, единицы их измерения 

  

количество отчетов, составленных по результатам работы 
(штука),   количество   отчетов,   составленных   по   результатам 
работы (лист печатный), количество разработанных документов 
(штука), количество разработанных документов (лист печатный), 
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1 2 3 
 количество проведенных консультаций (штука), количество 

проведенных консультаций (час), количество проведенных 
консультаций (человеко-день) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г.  
№ 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации",  
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон  
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

14012101000000000003101 

 код базовой услуги или работы 14.012.1 
23. Наименование муниципальной услуги (работы) организация временного трудоустройства 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 88.99; 78.30; 84.13  
 код ОКПД 88.89.13; 78.30; 84.13.18  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
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1 2 3 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

   

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки; 
92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 
92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
очно 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие 
среднее    профессиональное   образование   и   ищущие    работу 

  впервые, граждане, признанные в установленном порядке 
безработными, испытывающие трудности в поиске работы; 
несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

численность граждан, получивших муниципальную услугу по 
временному трудоустройству (человек) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 
 

бесплатная 

 
 

реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в  ведомственный  перечень  муниципальных  услуг  и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1  
"О занятости населения в Российской Федерации", Федеральный 
закон  от  6 октября  2003  г.  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Приказ Министерства труда Российской Федерации 
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1 2 3 
  от 12.02.2013 № 58н "Об утверждении федерального государст-

венного стандарта государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

23006000000000001005100  

 код базовой услуги или работы 23.006.0 
24. Наименование муниципальной услуги (работы) организация отдыха детей и молодежи 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 92.7; 92.72; 55.21; 55.23.1  
 код ОКПД 92.7; 92.72.12  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в со-
ответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки; 

   92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 
92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 
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1 2 3 
 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
в каникулярное время с дневным пребыванием 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
число человеко-часов пребывания (человеко-час), количество 
человек (человек), число человеко-дней пребывания (человеко-
день) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

10028000000000002005101  

 код базовой услуги или работы 10.028.0 
25. Наименование муниципальной услуги (работы) организация мероприятий, направленных на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении 

 тип работа 
 код ОКВЭД 75.13; 92.51  
 код ОКПД 75.11; 75.12  
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1 2 3 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки; 

   92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 
92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библионика" 

53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Городской 
Центр культуры и досуга имени Н.Г. Васильева" 

53210265215321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец 
культуры и молодежи "ГОРОД" 

53210271235321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное автономное учреждение культуры "Центр 
культуры, искусства и общественных инициатив "Диалог" 

53211441485321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
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1 2 3 
 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество мероприятий (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или рабо- 

Федеральный Закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 
системы   профилактики    безнадзорности    и    правонарушений 

 ты в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ 
или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

несовершеннолетних", Федеральный закон от 6 октября  
1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации",  
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo 
сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa 
пepиoд дo 2020 года" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

10043100000000000006101  

 код базовой услуги или работы 10.043.1 
26. Наименование муниципальной услуги (работы) организация досуга детей, подростков и молодежи 
 тип работа 
 код ОКВЭД 92.51; 75.13; 85.32; 92.62  
 код ОКПД 75.12; 75.11  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 
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1 2 3 
 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  

(выполняющих работу) 
 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки; 
92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 

   92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 кружки и секции 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы 
 

физические лица 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

количество кружков и секций (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 
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1 2 3 
 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или 
работы  в  ведомственный  перечень  муниципальных  услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации",  
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", распоряжение 
Прави-тельства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 
"Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития 
Poссийскoй  Фeдepaции  нa  пepиoд дo 2020 года", распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 

  "Об утверждении основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

10044100100000000004100  

 код базовой услуги или работы 10.044.1 
27. Наименование муниципальной услуги (работы) организация досуга детей, подростков и молодежи 
 тип работа 
 код ОКВЭД 92.51; 75.13; 85.32; 92.62  
 код ОКПД 75.12; 75.11  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
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 92.72 прочая деятельность по организации 

отдыха  и  развлечений,  не  включенная   в 
 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 
детьми и молодежью "Алые паруса" 

53211782035321 
01001 

другие группировки; 
92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество мероприятий (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ  
"О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений", Федеральный закон от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 
от  6  октября  2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа- 
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  ции местного самоуправления в Российской Федерации", 

распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 17.11.2008 № 1662-р "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд  
дo 2020 года", распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р "Об утверждении основ 
государственной молодежной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

10044100200000000003100  

 код базовой услуги или работы 10.044.1 
28. Наименование муниципальной услуги (работы) организация досуга детей, подростков и молодежи 
 тип работа 
 код ОКВЭД 92.51; 75.13; 85.32; 92.62  
 код ОКПД 75.12; 75.11  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки; 
92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 

   92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 
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1 2 3 
 содержание муниципальной услуги или работы 1 общественные объединения 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество общественных объединений (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ 

 работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

  

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р "Кoн-
цeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития 
Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд дo 2020 года", распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. № 2403-р 
"Об утверждении основ государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

10044100300000000002100  

 код базовой услуги или работы 10.044.1 
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1 2 3 
29. Наименование муниципальной услуги (работы) организация досуга детей, подростков и молодежи 
 тип работа 
 код ОКВЭД 92.51; 75.13; 85.32; 92.62  
 код ОКПД 75.12; 75.11  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций,   не   включенных   в    другие 

   группировки; 
92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 
92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библионика" 

53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 иная досуговая деятельность 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица 



 
 

43 

1 2 3 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество мероприятий (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений", Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ  
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных   органов   государственной   власти   субъектов 

  Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 
"Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития 
Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд дo 2020 года", распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р 
"Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года"  

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

10044100400000000001100  

 код базовой услуги или работы 10.044.1 
30. Наименование муниципальной услуги (работы) организация мероприятий в сфере молодежной политики, нап-

равленных на формирование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий для самореализации 
подростков и молодежи, развитие творческого, профессиональ-
ного, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи 

 тип работа 
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1 2 3 
 код ОКВЭД 92.72; 92.34.3; 75.13  
 код ОКПД 75.12; 75.11  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки; 

   92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 
92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библионика" 

53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица от 14 до 30 лет 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество мероприятий (единица) 
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1 2 3 
 наименования показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги или работы 
  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений", Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 6 ноября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных   органов   государственной   власти   субъектов 

  Российской Федерации", Федеральный закон от 6 ноября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 1711.2008 № 1662-р 
"Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития 
Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд дo 2020 года" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

10049100000000000000100  

 код базовой услуги или работы 10.049.1 
31. Наименование муниципальной 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 

 тип работа 
 код ОКВЭД 92.72; 92.34.3; 75.13  
 код ОКПД 75.12; 75.11  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 
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1 2 3 
 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 

соответствии с реестром участников бюджетного процесса 
957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки; 
92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 

   другие группировки; 
92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 
80.10.3 дополнительное образование детей 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библионика" 

53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица от 14 до 30 лет 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество мероприятий (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 
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1 2 3 
 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 1995 г.  
№ 98-ФЗ "О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений", Федеральный закон от 24 июня 
1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 1999 г. 
№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации   местного   самоуправления   в   Российской   Федерации", 

  распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 17.11.2008 № 1662-р "Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-
экoнoмичeскoгo paзвития Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд  
дo 2020 года" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

10050100000000000006100  

 код базовой услуги или работы 10.050.1 
32. Наименование муниципальной 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 

 тип работа 
 код ОКВЭД 92.72; 92.34.3; 75.13  
 код ОКПД 75.11; 75.12  
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 
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1 2 3 
 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр по работе с 

детьми и молодежью "Алые паруса" 
53211782035321 
01001 

91.33 деятельность прочих общественных 
организаций, не включенных в другие 
группировки; 
92.72 прочая деятельность по организации 
отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 
92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа; 

   80.10.3 дополнительное образование детей 
 муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Библионика" 
53210346105321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-город" 

53210283745321 
01001 

92.51 деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа 

 содержание муниципальной услуги или работы 1   
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы физические лица 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество мероприятий (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 
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1 2 3 
 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ "О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений", Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р 
"Кoнцeпция дoлгoсpoчнoгo сoциaльнo-экoнoмичeскoгo paзвития 
Poссийскoй Фeдepaции нa пepиoд дo 2020 года" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

10051100000000000005100  

 код базовой услуги или работы 10.051.1 
33. Наименование муниципальной услуги (работы) ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, 

формирование регистров бухгалтерского учета 
 тип работа 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 
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1 2 3 
 содержание муниципальной услуги или работы 1 ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем 

объектам учета бюджетных учреждений 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 ведение учета по всем объектам учета 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
электронные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы бюджетные учреждения 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

  

Бюджетный кодекс Российской Федерации, приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010  
№ 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгал- 
терского учета для органов государственной  
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государст- 
венными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению", приказ Мини- 
стерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010  
№ 174н "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и Инструкции по его примене- 
нию" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13001103413700302005100 

 код базовой услуги или работы 13.001.1 
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1 2 3 
34. Наименование муниципальной услуги (работы) ведение бухгалтерского учета бюджетными учрежде- 

ниями, формирование регистров бухгалтерского  
учета 

 тип работа 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
 

комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процес- 
са 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем 
объектам учета бюджетных учреждений 

 содержание муниципальной услуги или работы 2 ведение учета по всем объектам учета 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
бумажные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы бюджетные учреждения 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 
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1 2 3 
 указание на бесплатность или платность муниципальной 

услуги или работы 
бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 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", приказ Министерства 
финансов    Российской    Федерации    от    16.12.2010    №  174н 

  "Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13001103413700301006100 

 код базовой услуги или работы 13.001.1 
35. Наименование муниципальной услуги (работы) ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, 

формирование регистров бухгалтерского учета 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 
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1 2 3 
 содержание муниципальной услуги или работы 1 ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем 

объектам учета автономных учреждений 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 ведение учета по всем объектам учета 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
бумажные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы автономные учреждения 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов,   подлежащих   консолидации    (единица),    количество 

  пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011  
№ 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений"  

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13002103413700301005100 

 код базовой услуги или работы 13.002.1 
36. Наименование муниципальной услуги (работы) ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, 

формирование регистров бухгалтерского учета 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
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1 2 3 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процес- 
са 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского   обслуживания   учреждений   и   организаций 
53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 сферы культуры и молодежной политики"   
 содержание муниципальной услуги или работы 1 ведение бухгалтерского учета (формирование регистров) по всем 

объектам учета автономных учреждений 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 ведение учета по всем объектам учета 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
электронные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы автономные учреждения 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011  
№ 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной  бухгалтерской  отчетности 
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1 2 3 
  государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений"  
 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 

перечне 
13002103413700302004100 

 код базовой услуги или работы 13.002.1 
37. Наименование муниципальной услуги (работы) ведение бюджетного учета, формирование регистров органами 

власти 
 тип работа 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 ведение бюджетного учета (формирование регистров) по всем 
объектам учета органов власти, казенных учреждений 

 содержание муниципальной услуги или работы 2 ведение учета по всем объектам учета 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
бумажные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы государственные органы, муниципальные органы, казенные 
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1 2 3 
  учреждения, структурные подразделения органов власти, 

унитарные предприятия, осуществляющие полномочия по 
исполнению бюджетных обязательств; бюджетные учреждения, 
осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных 
обязательств, автономные учреждения, осуществляющие 
полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (едини- 
ца) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011  
№ 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13004103413700301003100 

 код базовой услуги или работы 13.004.1 
38. Наименование муниципальной услуги (работы) формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных учреждений 
 тип работа 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
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1 2 3 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процес- 
са 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 годовая, внутригодовая 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 комплект бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетного 

(автономного) учреждения 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
бумажные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы автономные, бюджетные учреждения 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 
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1 2 3 
 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или 
работы  в  ведомственный  перечень  муниципальных  услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011  
№ 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13006100302400301008100 

 код базовой услуги или работы 13.006.1 
39. Наименование муниципальной услуги (работы) формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности 

бюджетных и автономных учреждений 
 тип работа 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 годовая, внутригодовая 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 комплект бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетного 

(автономного) учреждения 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
электронные носители информации 
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1 2 3 
 категории потребителей муниципальной услуги или работы автономные, бюджетные учреждения 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011  
№ 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13006100302400302007100 

 код базовой услуги или работы 13.006.1 
40. Наименование муниципальной услуги (работы) формирование бюджетной отчетности для главного 

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

 тип работа 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 
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1 2 3 
 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  

(выполняющих работу) 
 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 годовая, внутригодовая 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 комплект бюджетной отчетности получателя бюджетных 

средств, администратора доходов бюджета, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 

 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
бумажные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы государственные органы, муниципальные органы, казенные 
учреждения, структурные подразделения органов власти, 
унитарные предприятия, осуществляющие полномочия по 
исполнению  бюджетных  обязательств, бюджетные учреждения, 

  осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных 
обязательств, автономные учреждения, осуществляющие 
полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 



 
 

61 

1 2 3 
 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010  
№ 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетной системы Российской Федерации"  

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13007100303100301002100 

 код базовой услуги или работы 13.007.1 
41. Наименование муниципальной услуги (работы) формирование бюджетной отчетности для главного 

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

 тип работа 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 годовая, внутригодовая 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 
  

комплект бюджетной отчетности получателя бюджетных 
средств, администратора доходов бюджета, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета 
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1 2 3 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
электронные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы государственные органы, муниципальные органы, казенные 
учреждения, структурные подразделения органов власти, 
унитарные предприятия, осуществляющие полномочия по 
исполнению  бюджетных  обязательств, бюджетные учреждения, 
осуществляющие    полномочия    по    исполнению   бюджетных 

  
  

обязательств, автономные учреждения, осуществляющие 
полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010  
№ 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
исполнении бюджетной системы Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13007100303100302001100 

 код базовой услуги или работы 13.007.1 
42. Наименование муниципальной услуги (работы) ведение бюджетного учета, формирование регистров органами 

власти 
 тип работа 
 код ОКВЭД 69.20 
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1 2 3 
 код ОКПД 69.20 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процес- 
са 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 ведение бюджетного учета (формирование регистров) по всем 
объектам учета органов власти, казенных учреждений 

 содержание муниципальной услуги или работы 2 ведение учета по всем объектам учета 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
бумажные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы государственные органы, муниципальные органы, казенные 
учреждения, структурные подразделения органов власти, 
унитарные предприятия, осуществляющие полномочия по 
исполнению бюджетных обязательств, бюджетные учреждения, 
осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных 
обязательств, автономные учреждения, осуществляющие 
полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 
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1 2 3 
 указание на бесплатность или платность муниципальной 

услуги или работы 
бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы  в  ведомственный  перечень  муниципальных  услуг и 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от  6  декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказ 
Министерства финансов  Российской  Федерации  от  01.12.2010 

 
 

работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

№ 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"  

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13004103413700301003100 

 код базовой услуги или работы 13.004.1 
43. Наименование муниципальной услуги (работы) ведение бюджетного учета, формирование регистров органами 

власти 
 тип работа 
 код ОКВЭД 69.20 
 код ОКПД 69.20 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского   обслуживания   учреждений   и  организаций 
53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 сферы культуры и молодежной политики"   
 содержание муниципальной услуги или работы 1 ведение бюджетного учета (формирование регистров) по всем 

объектам учета органов власти, казенных учреждений 
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1 2 3 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 ведение учета по всем объектам учета 
 содержание муниципальной услуги или работы 3 за счет средств бюджета (в том числе в форме субсидий) 
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
электронные носители информации 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы государственные органы, муниципальные органы, казенные 
учреждения, структурные подразделения органов власти; 
унитарные предприятия, осуществляющие полномочия по 
исполнению бюджетных обязательств, бюджетные учреждения, 
осуществляющие полномочия по исполнению бюджетных 
обязательств, автономные учреждения, осуществляющие 
полномочия по исполнению бюджетных обязательств 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

количество отчетов, подлежащих своду (единица), количество 
отчетов, подлежащих консолидации (единица), количество 
пользователей отчетов (единица), количество согласований 
(единица), количество объектов учета (регистров) (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием  для  включения    муниципальной    услуги    или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 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" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

13004103413700302002100 

 код базовой услуги или работы 13.004.1 
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1 2 3 
44. Наименование услуги (работы) административное обеспечение деятельности организации 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 75.14, 72.40, 74.14, 74.20, 74.11 
 код ОКПД 75.14.1 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгалтер-
ского учета 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 сбор и обработка статистической информации 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 культура, кинематография, архивное дело, туризм 
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы органы государственной власти, органы местного 
самоуправления 

 наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

количество отчетов, составленных по результатам работы 
(штука), количество отчетов, составленных по результатам 
работы (лист печатный), количество трудозатрат (человеко-
день), количество записей (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 
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 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 

основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в  ведомственный  перечень  муниципальных  услуг  и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г.  
№ 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", 
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных   органов   государственной   власти   субъектов 

 
 

 Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября  
2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

14004100700700000003104 

 код базовой услуги или работы 14.004.1 
45. Наименование муниципальной услуги (работы) административное обеспечение деятельности организации 
 тип услуга 
 код ОКВЭД 75.14, 72.40, 74.14, 74.20, 74.11 
 код ОКПД 75.14.1 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное бюджетное учреждение "Центр финансово-

бухгалтерского обслуживания учреждений и организаций 
сферы культуры и молодежной политики" 

53211445405321 
01001 

74.12.1 деятельность в области бухгал-
терского учета 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 сбор и обработка статистической информации 
 содержание муниципальной услуги или работы 2 образование и наука 
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
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 категории потребителей муниципальной услуги или работы органы государственной власти, органы местного 

самоуправления 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество отчетов, составленных по результатам работы 
(штука),   количество   отчетов,   составленных   по   результатам 

  работы (лист печатный), количество трудозатрат (человеко-
день), количество записей (единица) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы в ведомственный перечень муниципальных услуг и 
работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г.  
№ 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", Феде-
ральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных)  
и исполнительных органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации", Федеральный закон  
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  "Об общих  принципах  организа- 

  ции местного самоуправления Российской Федерации" 
 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 

перечне 
14004100701100000005104 

 код базовой услуги или работы 14.004.1 
46. Наименование муниципальной услуги (работы) организация благоустройства и озеленения 
 тип работа 
 код ОКВЭД 01.41.2; 01.41 
 код ОКПД 01.41 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 
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 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное автономное учреждение "Парки Великого 

Новгорода" 
53211428005321 
01001 

92.33 деятельность ярмарок и парков с 
аттракционами; 

   01.41.2 предоставление услуг по закладке, 
обработке и содержанию садов, парков и 
других зеленых насаждений;  
90.00.3 уборка территории и аналогичная 
деятельность 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 содержание объектов озеленения 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы юридические, физические лица, общество в целом 
 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество объектов (штука), количество особей (особь), 
площадь объекта (квадратный метр), протяженность ограждения 

 
 

 (погонный метр), площадь объекта (кубический метр), 
количество объектов (единица), выполнение работ по 
организации благоустройства и озеленению (процент) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 
благоустройства и озеленения (процент), соблюдение сроков 
выполнения работ (процент), количество жалоб жителей на 
качество предоставленных услуг (штука) 

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги или 
работы  в  ведомственный  перечень  муниципальных  услуг  и 

Федеральный закон от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

 работ или внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 
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 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 

перечне 
28098100100000000001100 

 код базовой услуги или работы 28.098.1 
 

47. Наименование муниципальной услуги (работы) организация благоустройства и озеленения 
 тип работа 
 код ОКВЭД 01.41.2; 01.41 
 код ОКПД 01.41 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 

 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное автономное учреждение "Парки Великого 

Новгорода" 
53211428005321 
01001 

92.33 деятельность ярмарок и парков с 
аттракционами 

   01.41.2 предоставление услуг по закладке, 
обработке и содержанию садов, парков и 
других зеленых насаждений;  
90.00.3 уборка территории и аналогичная 
деятельность 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 благоустройство объектов социальной сферы 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
  

 категории потребителей муниципальной услуги или работы юридические, физические лица, общество в целом 
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 наименования показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 
количество объектов (штука), количество особей (особь), 
площадь объекта (квадратный метр), протяженность ограждения 
(погонный метр), площадь объекта (кубический метр), 
количество объектов (единица), выполнение работ по 
организации благоустройства и озеленению (процент) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

выполнение работ по текущему содержанию и ремонту 
благоустройства и озеленения (процент), соблюдение сроков 
выполнения работ (процент), количество жалоб жителей на 
качество предоставленных услуг (штука) 

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 реквизиты нормативных правовых актов, являющихся 
основанием для включения муниципальной услуги  
или работы в ведомственный перечень муниципальных  
услуг и работ или внесения изменений в ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ, а также  
электронные копии таких нормативных правовых  
актов 

Федеральный закон от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

28098100500000000007100 

 код базовой услуги или работы 28.098.1 
48. Наименование муниципальной услуги (работы) уборка территории и аналогичная деятельность 
 тип работа 
 код ОКВЭД 90.00.3; 90.00 
 код ОКПД 81; 90.03 
 наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя 
комитет культуры и молодежной политики Администрации 
Великого Новгорода 

 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса 

957 

 Информация о муниципальных учреждениях Великого Новгорода, предоставляющих муниципальную услугу  
(выполняющих работу) 
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 полное наименование код вид деятельности 
 муниципальное автономное учреждение "Парки Великого 

Новгорода" 
53211428005321 
01001 

92.33 деятельность ярмарок и парков с 
аттракционами; 

   01.41.2 предоставление услуг по закладке, 
обработке и содержанию садов, парков и 
других зеленых насаждений;  
90.00.3 уборка территории и аналогичная 
деятельность 

 содержание муниципальной услуги или работы 1 содержание в чистоте территории города 
 содержание муниципальной услуги или работы 2   
 содержание муниципальной услуги или работы 3   
 условия (формы) оказания муниципальной услуги или 

выполнения работы 
регулярно (в течение года согласно графику) 

 категории потребителей муниципальной услуги или работы юридические, физические лица, общество в целом 
 
 

наименования показателей, характеризующих объем 
муниципальной услуги или работы, единицы их измерения 

площадь территории (квадратный метр), количество объектов 
(единица), количество объектов (штука), протяженность ограж-
дения  (штука),  протяженность   ограждения   (погонный   метр), 
площадь объекта (кубический метр), площадь объекта 
(квадратный метр) 

 наименования показателей, характеризующих качество 
муниципальной услуги или работы 

  

 указание на бесплатность или платность муниципальной 
услуги или работы 

бесплатная 

 
 

реквизиты нормативных правовых актов, являющихся основа- 
нием для включения муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень муниципальных услуг и работ или 
внесения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ 

Федеральный закон от 16 сентября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" 

 реестровый номер услуги или работы в базовом (отраслевом) 
перечне 

28018100100000003005101 

 код базовой услуги или работы 28.018.1 
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