
СОГЛАСОВАНО

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя 

Наименован

ие 

показателя

Значение 

показателя

Наименование 

показателя 

Единицы 

измерения

Наименов

ание 

показател

я

Единицы 

измерения 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20

1 Предоставление консультационных и 

методических услуг

14011001000000000006101 Услуга бесплатная Физические 

лица;Юридические 

лица;Государственн

ые 

учреждения;Муници

пальные учреждения

Молодежная 

политика

количество 

проведенных 

консультаций

Штука Комитет по 

делам молодежи 

Тверской 

области

6905036004                                                            

690301001

6950165643                               

695001001

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" 

2 Осуществление издательской 

деятельности

14002100400000002001100 Работа бесплатная Органы 

государственной 

власти;Физические 

лица;Юридические 

лица;Органы 

местного 

самоуправления; 

Государственные 

учреждения;Муници

пальные учреждения

Газеты Электронна

я

количество 

экземпляров 

изданий 

Штука Комитет по 

делам молодежи 

Тверской 

области

6905036004                                                            

690301001

6950165643                               

695001001

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" 

3 Организация деятельности 

специализированных (профильных) 

лагерей

10048100000000000001100 Работа бесплатная Физические лица Количество 

мероприятий 

Единица Комитет по 

делам молодежи 

Тверской 

области

6905036004                                                            

690301001

6950165643                               

695001001

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" 

Подпись                                И.А.Северина

«____»__________________20___ г.

Уникальный номер 

реестровой записи 

ведомственного переченя 

государственных услуг 

(работ)

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Тверской области 

"Областной 

молодежный центр"

Подпись                                Н.Е. Моисеева

«____»__________________20___ г.

Код 

государственного 

учреждения 
3

Наименование 

учредителя 
1

Ведомственный перечень

государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской области в качестве основных видов деятельности

3

Категории 

потребителей 

государственной 

услуги(работы)

Комитет по делам молодежи Тверской области

(Наименование исполнительного органа государственной власти Тверской области, исполняющего функции и полномочия учредителя государственных учреждений Тверской области)

№ 

п/п
Тип

Бесплатность или 

платность 

государственной 

услуги (работы)

Наименование государственной 

услуги (работы)

Условия оказания 

государственной услуги 

(работы)
Реквизиты нормативных правовых актов, 

являющихся основанием для включения в 

ведомственный перечень государственных услуг 

(работ)

18

Код ОКВЭД 

22.1;22.22;22.15;22.13;22.1

2;22.11.3;22.11.2;22.11.1;2

2.11;22.2 

74.1

Код учредителя 

в соответствии с 

реестром 

участников 

бюджетного 

процесса 
2

Содержание государственной 

услуги (работы)

Наименование 

государственного 

учреждения 

Тверской области

Объем государственной услуги 

(работы)

Качество 

государственной 

услуги (работы)

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Тверской области 

"Областной 

молодежный центр"

75.13;92.72; 92.34.3 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Тверской области 

"Областной 

молодежный центр"

Министр финансов Тверской области
Председатель Комитета по делам молодежи Тверской области

______________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________________



4 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

10049100000000000000100 Работа бесплатная Физические лица от 

14 до 30 лет

Количество 

мероприятий 

Единица Комитет по 

делам молодежи 

Тверской 

области

6905036004                                                            

690301001

6950165643                               

695001001

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" 

5 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

10050100000000000006100 Работа бесплатная Физические лица от 

14 до 30 лет

Количество 

мероприятий 

Единица Комитет по 

делам молодежи 

Тверской 

области

6905036004                                                            

690301001

6950165643                               

695001001

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" 

6 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

10051100000000000005100 Работа бесплатная Физические лица Количество 

мероприятий 

Единица Комитет по 

делам молодежи 

Тверской 

области

6905036004                                                            

690301001

6950165643                               

695001001

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" 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Тверской области 

"Областной 

молодежный центр"

1
 наименование органа исполнительной власти Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении  государственных учреждений Тверской области

2
 код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации

3 
код государственного учреждения Тверской области в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Тверской области 

"Областной 

молодежный центр"

92.72;92.34.3; 75.13 

92.72;92.34.3; 75.13 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Тверской области 

"Областной 

молодежный центр"

92.72;92.34.3;   75.13 


