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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
                                                                      

окуд  0251221 

 

19.04.2011                                                                                           №  356-р 

 

Об утверждении Ведомственного 

перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями, 

подведомственными администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга, 

в сфере молодежной политики 

 

 

      Во исполнение пункта 6 постановления Правительства                               

Санкт-Петербурга от 20.01.2011 № 63 «О порядке формирования 

государственных заданий для государственных учреждений Санкт-Петербурга 

и порядке финансового обеспечения выполнения государственных заданий», в 

соответствии с распоряжением Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями  от 01.03.2011 № 27-р «Об 

утверждении отраслевого перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями                           

Санкт-Петербурга в сфере молодежной политики»: 

 1. Утвердить Ведомственный перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, 

подведомственными администрации  Курортного района Санкт-Петербурга,               

в сфере молодежной политики (далее - Ведомственный перечень) согласно 

приложению.  

 2. Отделу образования и молодежной политики разместить 

Ведомственный перечень на официальном сайте администрации Курортного 

района  Санкт-Петербурга в сети Интернет. 

 3.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации Чечину Н.В. 

  

  

 

Глава администрации                                                              В.К.Борисов 
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Приложение  

к распоряжению администрации 

                                                                                                                              от 19.04.2011 № 356-р 
 

 

Ведомственный   перечень 

 государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,  подведомственными администрации Курортного 

района Санкт-Петербурга     в сфере молодежной политики 
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги (работы) 

Форма оказания государственной 

услуги (работы) 

 Государственные услуги 

1. Санкт-Петербургское 

государственное 

учреждение 

«Подростково-

молодежный центр 

Курортного района 

«Восход» 

Услуги кружков и секций подростково-молодежных клубов Дети и молодежь Безвозмездная 

или платная 

Услуги по организации досуга в местах свободного общения Дети и молодежь Безвозмездная 

Культурно-досуговые мероприятия Дети и молодежь Безвозмездная 

Спортивно-массовые мероприятия  Дети и молодежь Безвозмездная 

Консультационные услуги Дети и молодежь Безвозмездная 

Профориентационные услуги Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Услуги по организации досуга в любительских объединениях Дети и молодежь Безвозмездная 

Услуги по организации молодежных обменов Молодежь Безвозмездная 

Информационные услуги Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Реализация молодежных инновационных  проектов, 

проведение мероприятий по поддержке талантливой 

молодежи 

Молодежь Безвозмездная 

Проведение семинаров, лекций, конференций, круглых 

столов в сфере молодежной политики и организации досуга 

молодежи 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Формирование архива печатной продукции, связанной с 

творческой и инновационной деятельностью педагогов  

государственных учреждений по делам молодежи 

Услуга  без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги (работы) 

Форма оказания государственной 

услуги (работы) 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений 

государственных учреждений по делам молодежи 

 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Ведение методической работы в области «Молодежная 

политика» 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Организация индивидуальной профилактической работы с 

детьми и молодежью, оказавшимися в социально опасном 

положении 

Дети и молодежь Безвозмездная 

Оказание правовой и психологической помощи детям, 

молодежи их семьям, в том числе находящимся в                

социально-опасном положении 

Физические лица Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия государственных 

учреждений по делам  молодежи со всеми  

заинтересованными сторонами  в целях профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, воспитания 

гражданственности и патриотизма 

Молодежь Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений по делам молодежи 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга  без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Услуги по проведению мероприятий по профилю 

деятельности учреждений по делам молодежи  

 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

2. Санкт-Петербургское 

государственное 

учреждение 

«Подростково-

молодежный центр 

Курортного района 

«Молодость» 

Услуги кружков и секций подростково-молодежных клубов Дети и молодежь Безвозмездная 

или платная 

Услуги по организации досуга в местах свободного общения Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Культурно-досуговые мероприятия Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Спортивно-массовые мероприятия  Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Консультационные услуги Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Профориентационные услуги Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Услуги по организации досуга в любительских объединениях 

 

 

Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Информационные услуги Дети и молодежь Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги (работы) 

Форма оказания государственной 

услуги (работы) 

Реализация молодежных инновационных  проектов, 

проведение мероприятий по поддержке талантливой 

молодежи 

Молодежь Безвозмездная 

Проведение семинаров, лекций, конференций, круглых 

столов в сфере молодежной политики и организации досуга 

молодежи 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Формирование архива печатной продукции, связанной с 

творческой и инновационной деятельностью педагогов  

государственных учреждений по делам молодежи 

Услуга  без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений 

государственных учреждений по делам молодежи 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Ведение методической работы в области «Молодежная 

политика» 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Организация индивидуальной профилактической работы с 

детьми и молодежью, оказавшимися в социально опасном 

положении 

Дети и молодежь Безвозмездная 

Оказание правовой и психологической помощи детям, 

молодежи их семьям, в том числе находящимся в социально-

опасном положении 

Физические лица Безвозмездная 

Организация сетевого взаимодействия государственных 

учреждений по делам  молодежи со всеми  

заинтересованными сторонами  в целях профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, воспитания 

гражданственности и патриотизма 

Молодежь Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений по делам молодежи 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга  без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Услуги по проведению мероприятий по профилю 

деятельности учреждений по делам молодежи  

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги (работы) 

Форма оказания государственной 

услуги (работы) 

3. Санкт-Петербургское 

государственное 

учреждение 

«Подростково-

молодежный центр 

Курортного района 

«Снайпер» 

Услуги кружков и секций подростково-молодежных клубов Дети и молодежь Безвозмездная 

или платная 

Услуги по организации досуга в местах свободного общения Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Культурно-досуговые мероприятия Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Спортивно-массовые мероприятия  Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Консультационные услуги Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Профориентационные услуги Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Услуги по организации досуга в любительских объединениях Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Информационные услуги Дети и молодежь Безвозмездная 

 

Реализация молодежных инновационных  проектов, 

проведение мероприятий по поддержке талантливой 

молодежи 

Молодежь Безвозмездная 

Проведение семинаров, лекций, конференций, круглых 

столов в сфере молодежной политики и организации досуга 

молодежи 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Формирование архива печатной продукции, связанной с 

творческой и инновационной деятельностью педагогов  

государственных учреждений по делам молодежи 

Услуга  без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Участие творческих коллективов (отдельных исполнителей) в 

районных и общегородских культурно-массовых 

мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Подготовка и проведение выставок творческих работ 

воспитанников, педагогов 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Содержание помещений, зданий и спортсооружений 

государственных учреждений по делам молодежи 

 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Ведение методической работы в области «Молодежная 

политика» 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Организация индивидуальной профилактической работы с 

детьми и молодежью, оказавшимися в социально опасном 

положении 

Дети и молодежь Безвозмездная 

Оказание правовой и психологической помощи детям, 

молодежи их семьям, в том числе находящимся в социально-

Физические лица Безвозмездная 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Категории потребителей 

государственной услуги (работы) 

Форма оказания государственной 

услуги (работы) 

опасном положении 

Организация сетевого взаимодействия государственных 

учреждений по делам  молодежи со всеми  

заинтересованными сторонами  в целях профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, воспитания 

гражданственности и патриотизма 

Молодежь Безвозмездная 

Проведение отчетов в форме концертных программ, 

выставок, фестивалей и конкурсов по направлениям 

деятельности учреждений по делам молодежи 

 

 

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Ведение баз данных, в том числе, на электронных носителях 

и в сети Интернет 

Услуга  без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

Услуги по проведению мероприятий по профилю 

деятельности учреждений по делам молодежи  

Услуга без определенного перечня 

потребителей 

Безвозмездная 

 

 


