ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 464-пп

29.12.2017
г. Тверь

О внесении изменений в постановление
Правительства Тверской области
от 12.12.2016 № 396-пп
Правительство Тверской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тверской области
«Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы, утвержденную
постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп
«О
государственной
программе
Тверской
области
«Молодежь
Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы» (далее – Программа), следующие
изменения:
а)
разделы
«Подпрограммы
государственной
программы»,
«Ожидаемые результаты реализации государственной программы (конечный
результат
реализации
государственной
программы,
выраженный
показателями достижения цели государственной программы)», «Источники
финансирования государственной программы по годам ее реализации»,
«Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации,
в том числе обеспечивающей подпрограммы» паспорта Программы изложить
в следующей редакции:
«
Подпрограммы
Подпрограмма 1 «Совершенствование
правовых,
государственной
социальных и организационных условий для
программы
вовлечения молодежи в общественно-политическую
жизнь общества, в творческую деятельность,
повышение
уровня
культуры
безопасности
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Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы
(конечный результат
реализации
государственной
программы,
выраженный
показателями
достижения цели
государственной
программы)
Источники
финансирования
государственной
программы
по годам
ее реализации

жизнедеятельности
молодежи»
(далее также – подпрограмма 1).
Подпрограмма 2 «Содействие в решении социальноэкономических
проблем
молодых
семей
и
формирование ценностей семейной культуры в
молодежной среде» (далее также – подпрограмма 2).
Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации
потенциала молодежи в социально-экономической
сфере, повышение трудовой занятости молодежи и
эффективности
использования
информационной
инфраструктуры для самообразования молодежи,
внедрение технологии «социального лифта» (далее
также – подпрограмма 3).
Обеспечивающая подпрограмма
1. Увеличение доли молодых граждан Тверской
области, ориентированных на позитивные ценности,
до 84 %.
2. Повышение уровня информированности молодежи
о предоставляемых в Тверской области возможностях
для саморазвития и самореализации до 75 %

Финансирование
государственной
программы
осуществляется за счет областного бюджета Тверской
области – 401 937,5 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2017 год – 70 139,4 тыс. руб., в том числе за счет
средств
областного
бюджета
Тверской
области – 51 790,4 тыс. руб., за счет средств
федерального бюджета – 18 349,0 тыс. руб.;
2018 год – 150 582,9 тыс. руб., в том числе за счет
средств областного бюджета Тверской области –
104 891,0 тыс. руб., за счет средств федерального
бюджета – 45 691,9 тыс. руб.;
2019 год – 45 303,8 тыс. руб.;
2020 год – 45 303,8 тыс. руб.;
2021 год – 45 303,8 тыс. руб.;
2022 год – 45 303,8 тыс. руб.
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Софинансирование за счет средств федерального
бюджета
Плановые объемы
Объем финансирования государственной программы
финансирования
по годам реализации:
подпрограмм
2017 год:
по годам реализации, подпрограмма 1 – 26 867,6 тыс. руб.;
в том числе
подпрограмма 2 – 28 431,5 тыс. руб.;
обеспечивающей
подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб.;
подпрограммы
обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб.
2018 год:
подпрограмма 1 – 11 976,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 106 062,4 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 16 532,4 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 16 011,5 тыс. руб.
2019 год:
подпрограмма 1 – 4 220,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10 002,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 16 240,6 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб.
2020 год:
подпрограмма 1 – 4 220,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10 002,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 16 240,6 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб.
2021 год:
подпрограмма 1 – 4 220,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10 002,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 16 240,6 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб.
2022 год:
подпрограмма 1 – 4 220,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10 002,9 тыс. руб.;
подпрограмма 3 – 16 240,6 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб.
»;
б) паспорт подпрограммы 1 «Совершенствование правовых,
социально-экономических и организационных условий для вовлечения
молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и
культурную жизнь общества» Программы изложить в следующей редакции:
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«Паспорт
подпрограммы 1 «Совершенствование правовых, социальных
и организационных условий для вовлечения молодежи в общественнополитическую жизнь общества, в творческую деятельность, повышение
уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи»
государственной программы Тверской области
Наименование
подпрограммы 1

Задачи
подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Совершенствование правовых,
социальных и организационных условий для
вовлечения молодежи в общественно-политическую
жизнь общества, в творческую деятельность,
повышение
уровня
культуры
безопасности
жизнедеятельности молодежи»
Задача 1
«Развитие системы гражданскопатриотического
и
духовно-нравственного
воспитания
молодежи,
трансляция
историкокультурного наследия России и Тверской области в
молодежную среду».
Задача 2 «Вовлечение молодежи в добровольческую
(волонтерскую) деятельность».
Задача 3 «Поддержка молодежных общественных
объединений и взаимодействие с организациями,
осуществляющими деятельность по направлениям
молодежной политики в Тверской области».
Задача 4
«Поддержка общественно значимых
молодежных инициатив и развитие молодежного
самоуправления».
Задача 5 «Содействие молодежи в раскрытии
творческого потенциала и вовлечение молодежи в
творческую деятельность».
Задача 6 «Поддержка эффективных моделей и форм
вовлечения
молодежи
в
трудовую
и
предпринимательскую деятельность».
Задача 7 «Формирование ценностей здорового образа
жизни, создание условий для повышения культуры
безопасности жизнедеятельности молодежи».
Задача 8 «Развитие деятельности, направленной на
профилактику асоциальных явлений, гармонизацию
межнациональных отношений и противодействие
распространению
идеологии
экстремизма
и
терроризма в молодежной среде».
Задача 9 «Развитие информационной и научнометодической базы государственной молодежной
политики в Тверской области»
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 1
(конечный результат
выполнения
подпрограммы 1,
выраженный в
показателях решения
задач
подпрограммы 1)

Источники
финансирования
подпрограммы 1
по годам реализации

1.
Увеличение
доли
молодых
граждан,
ориентированных на гражданско-патриотические и
духовно-нравственные ценности, до 68 %.
2. Повышение доли молодежи, вовлеченной в
добровольческую
(волонтерскую)
деятельность,
до 14 %.
3. Увеличение доли молодежи, активно участвующей
в деятельности общественных объединений, до 24 %.
4. Увеличение доли молодежи, принимающей
активное
участие
в
развитии
молодежного
самоуправления к 2017 году до 0,4 %.
5. Повышение доли участников
творческих
мероприятий,
удовлетворенных
качеством
их
проведения до 88 %.
6. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в
трудовую и предпринимательскую деятельность к
2017 году до 1,2 %.
7.
Повышение
доли
молодых
граждан,
ориентированных на здоровый образ жизни, до 70 %.
8. Доведение уровня отрицательного восприятия
молодежью наркомании, алкоголизма, табакокурения
и иных проявлений асоциальных явлений в
молодежной среде до 92,5 %, повышение уровня
отрицательного
отношения
молодежи
к
экстремистским организациям и их идеологии
до
88 %, доведение уровня отрицательного
отношения
молодежи
к
проявлениям
межнациональной розни до 80%.
9. Увеличение доли молодежи, положительно
оценивающей
реализацию
государственной
молодежной политики в Тверской области, до 25,5 %
к 2017 году, повышение степени информированности
молодежи
о
реализуемой
государственной
молодежной политике в Тверской области до 36,5 % к
2017 году
2017 год – 26 867,6 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета Тверской области;
2018 год – 11 976,6 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета Тверской области;
2019 год – 4 220,0 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета Тверской области;
2020 год – 4 220,0 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета Тверской области;
2021 год – 4 220,0 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета Тверской области;
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Плановые объемы
финансирования
задач
подпрограммы 1
по годам реализации

2022 год – 4 220,0 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета Тверской области
Задача 1:
2017 год – 7 121,7 тыс. руб.,
2018 год – 9 906,6 тыс. руб.,
2019 год – 2 150,0 тыс. руб.,
2020 год – 2 150,0 тыс. руб.,
2021 год – 2 150,0 тыс. руб.,
2022 год – 2 150,0 тыс. руб.
Задача 2:
2017 год – 495,0 тыс. руб.,
2018 год – 500,0 тыс. руб.,
2019 год – 500,0 тыс. руб.,
2020 год – 500,0 тыс. руб.,
2021 год – 500,0 тыс. руб.,
2022 год – 500,0 тыс. руб.
Задача 3:
2017 год – 500,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 100,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 100,0 тыс. руб.,
2020 год – 1 100,0 тыс. руб.,
2021 год – 1 100,0 тыс. руб.,
2022 год – 1 100,0 тыс. руб.
Задача 4:
2017 год – 1 486,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Задача 5:
2017 год – 70,0 тыс. руб.,
2018 год – 70,0 тыс. руб.,
2019 год – 70,0 тыс. руб.,
2020 год – 70,0 тыс. руб.,
2021 год – 70,0 тыс. руб.,
2022 год – 70,0 тыс. руб.
Задача 6:
2017 год – 700,0 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.,
2022 год – 0,0 тыс. руб.

7

Задача 7:
2017 год – 250,0 тыс. руб.,
2018 год – 250,0 тыс. руб.,
2019 год – 250,0 тыс. руб.,
2020 год – 250,0 тыс. руб.,
2021 год – 250,0 тыс. руб.,
2022 год – 250,0 тыс. руб.
Задача 8:
2017 год – 150,0 тыс. руб.,
2018 год – 150,0 тыс. руб.,
2019 год – 150,0 тыс. руб.,
2020 год – 150,0 тыс. руб.,
2021 год – 150,0 тыс. руб.,
2022 год – 150,0 тыс. руб.
Задача 9:
2017 год – 16 094,9 тыс. руб.,
2018 год – 0,0 тыс. руб.,
2019 год – 0,0 тыс. руб.,
2020 год – 0,0 тыс. руб.,
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 0,0 тыс. руб.
»;
в) паспорт подпрограммы 2 «Содействие в решении социальноэкономических проблем молодых семей» Программы изложить в следующей
редакции:
«Паспорт
подпрограммы 2 «Содействие в решении социально-экономических проблем
молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в
молодежной среде» государственной программы Тверской области
Наименование
подпрограммы 2
Задачи
подпрограммы 2

Ожидаемые
результаты
реализации

Подпрограмма 2 «Содействие в решении социальноэкономических
проблем
молодых
семей
и
формирование ценностей семейной культуры в
молодежной среде»
Задача 1 «Содействие в решении жилищных проблем
молодых семей».
Задача 2 «Продвижение образа успешной молодой
семьи, трансляция культуры семейных отношений,
направленных на повышение рождаемости и оказание
всесторонней поддержки инициативам молодых
семей»
1. Увеличение доли молодых семей, получивших
жилые помещения и улучшивших жилищные
условия, в общем числе молодых семей, состоящих на
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подпрограммы 2
(конечный результат
выполнения
подпрограммы 2,
выраженный
в показателях
решения задач
подпрограммы 2)

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
до 100 %, достижение значений показателей
результативности исполнения мероприятий по
количеству семей, улучшивших жилищные условия,
до 100 %.
2. Увеличение доли молодых граждан, относящих
семейные ценности к жизненным приоритетам,
до 68 %, увеличение охвата молодых граждан,
информированных о предоставляемых государством
мерах поддержки молодых семей в решении
социально-экономических проблем, до 57 %
Источники
2017 год – 28 431,5 тыс. руб., в том числе за счет
финансирования
средств областного бюджета Тверской области –
подпрограммы 2
10 082,5 тыс. руб., за счет средств федерального
по годам реализации бюджета – 18 349,0 тыс. руб.;
2018 год – 106 062,4 тыс. руб., в том числе за счет
средств областного бюджета Тверской области –
60 370,5 тыс. руб., за счет средств федерального
бюджета – 45 691,9 тыс. руб.;
2019 год – 10 002,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2020 год – 10 002,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2021 год – 10 002,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2022 год – 10 002,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области
Плановые
объемы Задача 1:
финансирования
2017 год – 28 426,5 тыс. руб.,
задач
2018 год – 106 057,4 тыс. руб.,
подпрограммы 2
2019 год – 9997,9 тыс. руб.,
по годам реализации 2020 год – 9997,9 тыс. руб.,
2021 год – 9997,9 тыс. руб.,
2022 год – 9997,9 тыс. руб.
Задача 2:
2017 год – 5,0 тыс. руб.,
2018 год – 5,0 тыс. руб.,
2019 год – 5,0 тыс. руб.,
2020 год – 5,0 тыс. руб.,
2021 год – 5,0 тыс. руб.,
2022 год – 5,0 тыс. руб.
»;
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г) Программу после паспорта подпрограммы 2 дополнить
подпрограммой 3 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в
социально-экономической сфере, повышения трудовой занятости молодежи
и эффективности использования информационной инфраструктуры для
самообразования молодежи, внедрение технологии «социального лифта»:
«Паспорт
подпрограммы 3 «Создание условий для реализации потенциала молодежи
в социально-экономической сфере, повышения трудовой занятости молодежи
и эффективности использования информационной инфраструктуры
для самообразования молодежи, внедрение технологии «социального лифта»
государственной программы Тверской области
Наименование
подпрограммы 3

Задачи
подпрограммы 3

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 3
(конечный результат
выполнения
подпрограммы 3,

Подпрограмма 3 «Создание условий для реализации
потенциала молодежи в социально-экономической
сфере, повышения трудовой занятости молодежи и
эффективности
использования
информационной
инфраструктуры для самообразования молодежи,
внедрение технологии «социального лифта»
Задача 1
«Поддержка общественно значимых
молодежных инициатив, развитие молодежного
самоуправления и технологии «социального лифта»».
Задача 2 «Поддержка эффективных форм вовлечения
молодежи в трудовую и предпринимательскую
деятельность».
Задача 3 «Формирование информационного поля,
благоприятного для развития молодежи, развитие
информационной и научно-методической базы
государственной молодежной политики в Тверской
области».
Задача 4 «Развитие просветительской работы с
молодежью,
инновационных
образовательных
технологий и системы реализации государственной
молодежной
политики
в
муниципальных
образованиях Тверской области».
Задача 5 «Содействие в формировании у молодежи
активной гражданской позиции»
1. Увеличение доли молодых граждан, принимающих
активное
участие
в
развитии
молодежного
самоуправления, до 2,5 %.
2. Повышение доли молодежи, вовлеченной в
проекты развития трудовой и предпринимательской
деятельности, до 7 %.
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выраженный
в показателях
решения задач
подпрограммы 3)

3. Увеличение доли молодежи, положительно
оценивающей
реализацию
государственной
молодежной политики в Тверской области, до 50 %.
4. Повышение степени информированности молодежи
о
реализуемой
государственной
молодежной
политике в Тверской области до уровня в 58 % от
общей численности молодежи Тверской области.
5. Достижение уровня участия молодежи в
общественной и политической жизни региона до 58 %
Источники
2017 год – 0,0 тыс. руб. за счет средств областного
финансирования
бюджета Тверской области;
подпрограммы 3
2018 год – 16 532,4 тыс. руб. за счет средств
по годам реализации областного бюджета Тверской области;
2019 год – 16 240,6 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2020 год – 16 240,6 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2021 год – 16 240,6 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2022 год – 16 240,6 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области
Плановые
объемы Задача 1:
финансирования
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
задач
2018 год – 736,0 тыс. руб.,
подпрограммы 3
2019 год – 736,0 тыс. руб.,
по годам реализации 2020 год – 736,0 тыс. руб.,
2021 год – 736,0 тыс. руб.,
2022 год – 736,0 тыс. руб.
Задача 2:
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 500,0 тыс. руб.,
2019 год – 500,0 тыс. руб.,
2020 год – 500,0 тыс. руб.,
2021 год – 500,0 тыс. руб.,
2022 год – 500,0 тыс. руб.
Задача 3:
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 249,3 тыс. руб.,
2019 год – 249,3 тыс. руб.,
2020 год – 249,3 тыс. руб.,
2021 год – 249,3 тыс. руб.,
2022 год – 249,3 тыс. руб.
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Задача 4:
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 14 997,1 тыс. руб.,
2019 год – 14 705,3 тыс. руб.,
2020 год – 14 705,3 тыс. руб.,
2021 год – 14 705,3 тыс. руб.,
2022 год – 14 705,3 тыс. руб.
Задача 5:
2017 год – 0,0 тыс. руб.,
2018 год – 50,0 тыс. руб.,
2019 год – 50,0 тыс. руб.,
2020 год – 50,0 тыс. руб.,
2021 год – 50,0 тыс. руб.,
2022 год – 50,0 тыс. руб.
»;
д) внести в подраздел I раздела I Программы следующие изменения:
пункт 7 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Порядки предоставления субсидий из областного бюджета Тверской
области бюджетам муниципальных образований Тверской области
на реализацию указанных направлений определены приложениями 3, 4, 6,
7 – 9 к настоящей государственной программе.»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Реализация приоритетных направлений государственной
молодежной политики в Тверской области обеспечит улучшение положения
молодых людей, приведет к увеличению вклада молодежи в
конкурентоспособность Тверской области. Характеристика государственной
программы, в том числе перечень мероприятий, реализуемых в рамках
приоритетных направлений государственной молодежной политики,
приведены в приложении 1 к настоящей государственной программе. В
результате реализации приоритетных направлений прогнозируется
существенное улучшение всех показателей государственной программы
в сфере молодежной государственной политики в Тверской области.
Описание
достигаемых
характеристик
показателей
приведены
в приложении 2 к настоящей государственной программе.»;
е) пункт 19 подраздела II раздела II Программы дополнить абзацем
шестым следующего содержания:
«Анализ рисков реализации государственной программы и меры по их
управлению приведены в приложении 5 к настоящей государственной
программе.»;
ж) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 1 к настоящему постановлению);
з) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции
(приложение 2 к настоящему постановлению);
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и) пункт 3 приложения 4 к Программе после слов «проблем молодых
семей» дополнить словами «и формирование ценностей семейной культуры в
молодежной среде»;
к) в приложении 6 к Программе (далее в настоящем подпункте –
Порядок):
по тексту Порядка после слов «проблем молодых семей» дополнить
словами «и формирование ценностей семейной культуры в молодежной
среде»;
приложение 1 – 4 к Порядку после слов «проблем молодых семей»
дополнить словами «и формирование ценностей семейной культуры в
молодежной среде»;
л) в приложении 7 к Программе (далее в настоящем подпункте –
Порядок):
в наименовании, по тексту Порядка после слов «проблем молодых
семей» дополнить словами «и формирование ценностей семейной культуры
в молодежной среде»;
в пункте 2 раздела I Порядка слова «производится в случае» заменить
словами «производится дополнительная социальная выплата в случае»;
графы, наименования, по тексту приложений 1 – 3 к Порядку после
слов «проблем молодых семей» дополнить словами «и формирование
ценностей семейной культуры в молодежной среде»;
м) в разделе II приложения 8 к Программе:
в подразделе I:
в пункте 20 слова «пунктом 18» заменить словами «пунктом 19»;
в пункте 22 слова «пунктом 17» заменить словами «пунктом 18»;
в пункте 32 подраздела II слова «пунктами 18, 20» заменить словами
«пунктами 19, 21»;
н) дополнить Программу приложением 9 (приложение 3 к настоящему
постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и
подлежит официальному опубликованию.

Губернатор
Тверской области

И.М. Руденя

