
№ п/п

Уникальный номер 

реестровой записи  

ведомственного перечня 

государственных услуг 

(работ)

Наименование/

единица измерения

очередной 

финансовый (N+1) год

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя качества 

работы 

первый (N+2) год 

планового периода

второй (N+3) год 

планового периода

Реквизиты нормативного правового или 

иного акта, определяющего порядок 

выполнения работы и ссылка на 

размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

руб. 977 106,84  x

Федеральный конституционный закон  от 

17.12.1997 №02-ФКЗ "Федеральный 

конституционный закон "О Правительстве 

РФ"";Федеральный закон  от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления 

Российской Федерации";Федеральный 

закон  от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации", Закон Тверской 

области  от 06.07.2015 №57-ЗО "О 

государственной молодежной политике в 

Тверской области" 

количество 

экземпляров изданий 

(штука)

1 0

Количество 

посещений 

сайта                  

(Количество 

посещений в 

еденицах)

14000 2000

Показатели работы

Часть II. Оказание государственной(-ых) работы (работ)

Наименование работы с указанием 

характеристик (содержание работы, 

условия выполнения работы)

1 14002100400000002001100 
Осуществление издательской деятельности 

(газеты, электронная)

Затраты на выполнение  

работы 1 "Осуществление 

издательской деятельности"

Показатель качества

Показатель качества k

2



руб. 800 000,00 x

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 28.06.1995 №98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодѐжных 

и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

РФ"; Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; Закон Тверской области  от 

06.07.2015 №57-ЗО "О государственной 

молодежной политике в Тверской 

области" 

Количество 

мероприятий 

(единица)
3 0

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

организации 

мероприятий                    

( количество 

претензий в еденицах)

0 1

руб. 3 140 000,00 x

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 28.06.1995 №98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодѐжных 

и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

РФ"; Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; Закон Тверской области  от 

06.07.2015 №57-ЗО "О государственной 

молодежной политике в Тверской 

области" 

Количество 

мероприятий 

(единица)
39 0

3 10049100000000000000100 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи

2 10048100000000000001100 

Организация деятельности 

специализированных (профильных) 

лагерей

Затраты на выполнение  

работы 2  "Организация 

деятельности 

специализированных 

(профильных) лагерей"

Показатель качества

Показатель качества k

Затраты на выполнение  

работы 3 "Организация 

мероприятий в сфере 

молодежной политики, 

направленных на 

формирование системы 

развития талантливой и 

инициативной молодежи, 

создание условий для 

самореализации подростков 

и молодежи, развитие 

творческого, 

профессионального, 

интеллектуального 

потенциалов подростков и 

молодежи"

Показатель качества

3



Доля участников 

мероприятий, 

удовлетворенных 

качеством их 

проведения (%)

82 5

руб. 2 825 000,00 x

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 28.06.1995 №98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодѐжных 

и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

РФ"; Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; Закон Тверской области  от 

06.07.2015 №57-ЗО "О государственной 

молодежной политике в Тверской 

области" 

Количество 

мероприятий 

(единица)
33 0

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

организации 

мероприятий                    

( количество 

претензий в еденицах)

0 1

руб. 500 000,00 x

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 28.06.1995 №98-ФЗ "О 

государственной поддержке молодѐжных 

и детских общественных объединений"; 

Федеральный закон Государственная Дума 

РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

РФ"; Федеральный закон Государственная 

Дума РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации"; Закон Тверской области  от 

06.07.2015 №57-ЗО "О государственной 

молодежной политике в Тверской 

области" 

4 10050100000000000006100 

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

3 10049100000000000000100 

Организация мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития 

талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации 

подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов 

подростков и молодежи

Показатель качества k

Затраты на выполнение  

работы 4  "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"

Показатель качества

Показатель качества k

5 10051100000000000005100 

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

Затраты на выполнение  

работы 5 "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"

4



Количество 

мероприятий 

(единица)
11 0

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством 

организации 

мероприятий                    

( количество 

претензий в еденицах)

0 1

5 10051100000000000005100 

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

Показатель качества

Показатель качества k

5


