
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2017 г. N 467-пп 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2018 - 2023 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 29.06.2018 N 202-пп, 

от 13.09.2018 N 271-пп) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Тверской области от 18.01.2006 N 13-ЗО "О бюджетном процессе в Тверской области" 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить государственную программу Тверской области "Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области" на 2018 - 2023 годы (далее - государственная 

программа Тверской области) (прилагается). 

2. Определить: 

а) главным администратором государственной программы Тверской области Министерство 

экономического развития Тверской области; 

б) администраторами государственной программы Тверской области: 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области; 

Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области. 

3. Признать утратившими силу: 

а) Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп "О 

государственной программе Тверской области "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2014 - 2019 годы"; 

б) Постановление Правительства Тверской области от 24.04.2014 N 216-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

в) Постановление Правительства Тверской области от 24.06.2014 N 292-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

г) Постановление Правительства Тверской области от 25.11.2014 N 598-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

д) Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2014 N 720-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

е) Постановление Правительства Тверской области от 24.02.2015 N 83-пп "О внесении 
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изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

ж) Постановление Правительства Тверской области от 12.05.2015 N 221-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

з) Постановление Правительства Тверской области от 03.06.2015 N 266-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

и) Постановление Правительства Тверской области от 02.09.2015 N 418-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

к) Постановление Правительства Тверской области от 08.12.2015 N 580-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

л) Постановление Правительства Тверской области от 16.02.2016 N 61-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

м) Постановление Правительства Тверской области от 31.05.2016 N 196-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

н) Постановление Правительства Тверской области от 28.10.2016 N 348-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

о) Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 427-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

п) Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2017 N 124-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп"; 

р) Постановление Правительства Тверской области от 18.08.2017 N 255-пп "О внесении 

изменений в Постановление Правительства Тверской области от 22.10.2013 N 508-пп". 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, подлежит официальному 

опубликованию и размещению на сайте Министерства экономического развития Тверской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

До 1 января 2018 года настоящее Постановление применяется исключительно к 

правоотношениям, возникающим в связи с формированием проекта областного бюджета Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов. 

 

Губернатор Тверской области 

И.М.РУДЕНЯ 
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Приложение 

к Постановлению Правительства 

Тверской области 

от 29 декабря 2017 г. N 467-пп 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
Тверской области "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2018 - 2023 годы 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Тверской области от 29.06.2018 N 202-пп, 

от 13.09.2018 N 271-пп) 

 

г. Тверь 

2017 

 

Паспорт 
государственной программы Тверской области 

 

Наименование 

государственной 

программы Тверской 

области 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2018 - 2023 годы (далее также - 

государственная программа Тверской области, 

государственная программа) 

Главный администратор 

государственной 

программы Тверской 

области 

Министерство экономического развития Тверской области 

Администраторы 

государственной 

программы Тверской 

области 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области; 

Отдел записи актов гражданского состояния Тверской 

области 

Срок реализации 

государственной 

программы Тверской 

области 

2018 - 2023 годы 

Цель государственной 

программы Тверской 

области 

Создание условий для роста экономического потенциала 

Тверской области 

Подпрограммы 

государственной 

программы Тверской 

области 

Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной 

инвестиционной среды в Тверской области" (далее также - 

подпрограмма 1). 

Подпрограмма 2 "Государственная поддержка 

предпринимательской и инновационной деятельности в 

Тверской области" (далее также - подпрограмма 2). 

Подпрограмма 3 "Совершенствование системы 
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стратегического планирования Тверской области" (далее 

также - подпрограмма 3). 

Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг" (далее также - 

подпрограмма 4). 

Подпрограмма 5 "Обеспечение широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

Тверской области" (далее также - подпрограмма 5). 

Подпрограмма 6 "Организация деятельности по 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния на территории Тверской области" (далее также - 

подпрограмма 6). 

Обеспечивающая подпрограмма 

Ожидаемые результаты 

реализации 

государственной 

программы Тверской 

области (конечный 

результат реализации 

государственной 

программы, выраженный 

показателями достижения 

цели государственной 

программы) 

1. Объем инвестиций в основной капитал Тверской 

области в расчете на 1 жителя - 85388,4 рубля. 

2. Объем внешнеторгового оборота - 638,5 млн. долларов 

США. 

3. Оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 

индивидуальными предпринимателями, - 436461154,6 тыс. 

рублей. 

4. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

- 90,0%. 

5. Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере 

государственной регистрации актов гражданского 

состояния - 90,0% 

(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2018 N 

271-пп) 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы Тверской 

области по годам ее 

реализации 

Источники финансирования государственной программы в 

2018 - 2023 годах: 

 

2018 год - 622247,7 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет Тверской области (далее - областной 

бюджет) - 498913,6 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 123334,1 тыс. рублей. 

 

2019 год - 421054,6 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 322019,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 99035,4 тыс. рублей. 

 

2020 год - 398058,0 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 322351,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 75707,0 тыс. рублей. 

 

2021 год - 373976,5 тыс. рублей, в том числе: 
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областной бюджет - 322514,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 51462,3 тыс. рублей. 

 

2022 год - 373976,5 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 322514,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 51462,3 тыс. рублей. 

 

2023 год - 373976,5 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 322514,2 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 51462,3 тыс. рублей 

(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2018 N 

271-пп) 

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм по годам 

реализации, в том числе 

обеспечивающей 

подпрограммы 

Объем финансирования государственной программы в 

2018 - 2023 годах: 

 

2018 год - 622247,7 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 - 23605,4 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 40844,2 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 - 2462,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 - 305625,6 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 - 74613,2 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 96936,3 тыс. рублей; 

обеспечивающая подпрограмма - 78161,0 тыс. рублей. 

 

2019 год - 421054,6 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 - 1696,8 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 31794,3 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 - 1700,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 - 204767,1 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 - 29680,6 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 72762,5 тыс. рублей; 

обеспечивающая подпрограмма - 78653,3 тыс. рублей. 

 

2020 год - 398058,0 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 - 1696,8 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 33868,2 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 - 1700,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 - 204767,1 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 - 29680,6 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 47692,0 тыс. рублей; 

обеспечивающая подпрограмма - 78653,3 тыс. рублей. 

 

2021 год - 373976,5 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 - 1696,8 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 9786,7 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 - 1700,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 - 204767,1 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 - 29680,6 тыс. рублей; 
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подпрограмма 6 - 47692,0 тыс. рублей; 

обеспечивающая подпрограмма - 78653,3 тыс. рублей. 

 

2022 год - 373976,5 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 - 1696,8 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 9786,7 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 - 1700,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 - 204767,1 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 - 29680,6 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 47692,0 тыс. рублей; 

обеспечивающая подпрограмма - 78653,3 тыс. рублей. 

 

2023 год - 373976,5 тыс. рублей, в том числе: 

подпрограмма 1 - 1696,8 тыс. рублей; 

подпрограмма 2 - 9786,7 тыс. рублей; 

подпрограмма 3 - 1700,0 тыс. рублей; 

подпрограмма 4 - 204767,1 тыс. рублей; 

подпрограмма 5 - 29680,6 тыс. рублей; 

подпрограмма 6 - 47692,0 тыс. рублей; 

обеспечивающая подпрограмма - 78653,3 тыс. рублей 

(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2018 N 

271-пп) 

 

Паспорт 
подпрограммы 1 государственной программы Тверской области 

 

Наименование 

подпрограммы 

Формирование благоприятной инвестиционной среды в 

Тверской области 

Задачи подпрограммы Задача 1 "Формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Тверскую область" (далее - 

задача 1). 

Задача 2 "Развитие международного и межрегионального 

сотрудничества в Тверской области" (далее - задача 2) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы (конечный 

результат выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях решения 

задачи подпрограммы) 

1. Количество инвестиционных проектов, реализованных в 

текущем периоде на территории Тверской области, - 10 

единиц. 

2. Объем вложенных инвестиций в рамках реализованных 

крупных и значимых инвестиционных проектов в текущем 

периоде - 10000,0 млн. рублей. 

3. Количество новых рабочих мест по инвестиционным 

проектам, реализованным в текущем периоде на 

территории Тверской области, - 1200 единиц. 

4. Количество проектов государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства, реализуемых на 

территории Тверской области в текущем периоде, 

нарастающим итогом - 52 единицы. 
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5. Заявленный объем инвестиций в рамках заключенных 

соглашений (проектов) государственно-частного и 

муниципально-частного партнерства, реализуемых на 

территории Тверской области, - 171393,57 тыс. рублей. 

6. Объем инвестиций в основной капитал Тверской 

области (за исключением бюджетных средств) на душу 

населения - 63729,8 рубля. 

7. Количество соглашений, меморандумов о 

сотрудничестве и протоколов о намерениях, подписанных 

в рамках состоявшихся международных и 

межрегиональных мероприятий, - 20 единиц. 

8. Количество организованных визитов иностранных 

делегаций, представителей бизнес-миссий - 26 единиц. 

9. Количество проведенных презентаций 

социально-экономического развития и инвестиционного 

потенциала Тверской области - 24 единицы 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации 

Источники финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 23605,4 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2019 год - 1696,8 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2020 год - 1696,8 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2021 год - 1696,8 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2022 год - 1696,8 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2023 год - 1696,8 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета 

Плановые объемы 

финансирования задач 

подпрограммы по годам 

реализации 

Объемы финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 23605,4 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 400,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 23205,4 тыс. рублей. 

 

2019 год - 1696,8 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 400,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 1296,8 тыс. рублей. 

 

2020 год - 1696,8 тыс. рублей, в том числе: 



задача 1 - 400,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 1296,8 тыс. рублей. 

 

2021 год - 1696,8 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 400,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 1296,8 тыс. рублей. 

 

2022 год - 1696,8 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 400,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 1296,8 тыс. рублей. 

 

2023 год - 1696,8 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 400,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 1296,8 тыс. рублей 

 

Паспорт 
подпрограммы 2 государственной программы Тверской области 

 

Наименование 

подпрограммы 

Государственная поддержка предпринимательской и 

инновационной деятельности в Тверской области 

Задачи подпрограммы Задача 1 "Оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства" (далее - задача 

1). 

Задача 2 "Содействие развитию молодежного 

предпринимательства" (далее - задача 2). 

Задача 3 "Развитие науки и инновационной деятельности в 

Тверской области" (далее - задача 3) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы (конечный 

результат выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях решения 

задачи подпрограммы) 

1. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в общей численности 

занятого населения - 28,83%. 

2. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения 

субъекта Российской Федерации - 43,9 единицы. 

3. Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года - 165,0%. 

4. Оборот в расчете на одного работника субъекта малого 

и среднего предпринимательства в постоянных ценах по 

отношению к показателю 2014 года - 144,0%. 

5. Доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных предпринимателей) - 15,9%. 

6. Доля кредитов субъектам малого и среднего 



предпринимательства в общем кредитном портфеле 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 

21,5%. 

7. Количество созданных в отчетном периоде малых и 

средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату 

окончания отчетного периода малых и средних 

предприятий - 19 единиц. 

8. Общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку в рамках подпрограммы, в том числе субъектов 

предпринимательства, владельцем долей которых является 

"Венчурный фонд", а также в рамках содействия развитию 

молодежного предпринимательства, - 1788 единиц. 

9. Общее количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими государственную 

поддержку в рамках подпрограммы, - 841 единица. 

10. Прирост среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей), занятых у субъектов малого 

и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, - 1,5%. 

11. Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, в постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года - 4,0%. 

12. Доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных предпринимателей), получивших 

государственную поддержку, - 8,0%. 

13. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, созданных физическими лицами в 

возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в 

реализацию мероприятий, - 254 единицы. 

14. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, 

- 7582 единицы. 

15. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), завершивших обучение, направленное на 

приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых 

и средних предприятий, - 2780 единиц. 

16. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами молодежного 

предпринимательства, получившими государственную 

поддержку, - 254 единицы. 

17. Количество организаций, выполняющих исследования 

и разработки, - 36 единиц. 

18. Количество объектов инновационной инфраструктуры 



в Тверской области - 7 единиц. 

19. Доля внутренних затрат на исследования и разработки 

в валовом региональном продукте - 1,77%. 

20. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом региональном продукте - 27,6% 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации 

Источники финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 40844,2 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 12366,3 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 28477,9 тыс. рублей. 

 

2019 год - 31794,3 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 9291,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 22502,6 тыс. рублей. 

 

2020 год - 33868,2 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 9623,5 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 24244,7 тыс. рублей. 

 

2021 год - 9786,7 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 9786,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей. 

 

2022 год - 9786,7 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 9786,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей. 

 

2023 год - 9786,7 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 9786,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей 

Плановые объемы 

финансирования задач 

подпрограммы по годам 

реализации 

Объемы финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 40844,2 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 32272,7 тыс. рублей; 

задача 2 - 6021,5 тыс. рублей; 

задача 3 - 2550,0 тыс. рублей. 

 

2019 год - 31794,3 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 25746,6 тыс. рублей; 

задача 2 - 4882,7 тыс. рублей; 

задача 3 - 1165,0 тыс. рублей. 

 

2020 год - 33868,2 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 27473,5 тыс. рублей; 

задача 2 - 5229,7 тыс. рублей; 

задача 3 - 1165,0 тыс. рублей. 



 

2021 год - 9786,7 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 7621,7 тыс. рублей; 

задача 2 - 1000,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 1165,0 тыс. рублей. 

 

2022 год - 9786,7 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 7621,7 тыс. рублей; 

задача 2 - 1000,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 1165,0 тыс. рублей. 

 

2023 год - 9786,7 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 7621,7 тыс. рублей; 

задача 2 - 1000,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 1165,0 тыс. рублей 

 

Паспорт 
подпрограммы 3 государственной программы Тверской области 

 

Наименование 

подпрограммы 

Совершенствование системы стратегического 

планирования Тверской области 

Задачи подпрограммы Задача 1 "Формирование Министерством экономического 

развития Тверской области документов стратегического 

планирования Тверской области" (далее - задача 1). 

Задача 2 "Подготовка отчетов, докладов о деятельности 

органов исполнительной власти Тверской области и 

муниципальных образований Тверской области" (далее - 

задача 2). 

Задача 3 "Обеспечение взаимодействия исполнительных 

органов власти Тверской области с независимыми 

рейтинговыми агентствами" (далее - задача 3) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы (конечный 

результат выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях решения 

задачи подпрограммы) 

1. Общее количество действующих документов 

стратегического планирования, разработанных 

Министерством экономического развития Тверской 

области, - 5 единиц. 

2. Количество подготовленных среднесрочных прогнозов 

социально-экономического развития Тверской области для 

Министерства экономического развития Российской 

Федерации в текущем периоде - 2 единицы. 

3. Количество подготовленных докладов об исполнении 

основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Тверской области за 

отчетный финансовый год в текущем периоде - 2 единицы. 

4. Количество согласованных показателей для расчета 

доходной базы областного бюджета Тверской области по 

муниципальным образованиям Тверской области в 

текущем периоде - 1030 единиц. 



5. Количество согласованных показателей для расчета 

доходной базы областного бюджета Тверской области по 

городским округам и сельским поселениям Тверской 

области в текущем периоде - 3258 единиц. 

6. Общее количество отчетов и докладов, подготовленных 

в текущем периоде, - 312 единиц. 

7. Количество кредитных рейтингов Тверской области, 

сформированных крупнейшими независимыми 

рейтинговыми агентствами, - 1 единица 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации 

Источники финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 2462,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2019 год - 1700,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2020 год - 1700,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2021 год - 1700,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2022 год - 1700,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2023 год - 1700,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета 

Плановые объемы 

финансирования задач 

подпрограммы по годам 

реализации 

Объемы финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 2462,0 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 1700,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 762,0 тыс. рублей. 

 

2019 год - 1700,0 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 1700,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 0,0 тыс. рублей. 

 

2020 год - 1700,0 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 1700,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 0,0 тыс. рублей. 

 

2021 год - 1700,0 тыс. рублей, в том числе: 



задача 1 - 1700,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 0,0 тыс. рублей. 

 

2022 год - 1700,0 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 1700,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 0,0 тыс. рублей. 

 

2023 год - 1700,0 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 1700,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 0,0 тыс. рублей 

 

Паспорт 
подпрограммы 4 государственной программы Тверской области 

 

Наименование 

подпрограммы 

Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Задачи подпрограммы Задача 1 "Развитие сети МФЦ в Тверской области в целях 

повышения доступности предоставления государственных 

и муниципальных услуг по принципу "одного окна" (далее 

- задача 1). 

Задача 2 "Создание условий для качественного 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 

(далее - задача 2) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы (конечный 

результат выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях решения 

задачи подпрограммы) 

1. Количество услуг, оказываемых филиалами ГАУ 

"МФЦ" и их территориально обособленными 

структурными подразделениями (далее - ТОСП), - 609000 

единиц. 

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу 

"одного окна" по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - 

91,0%. 

3. Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

в МФЦ Тверской области - 99,0% 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации 

Источники финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 305625,6 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2019 год - 204767,1 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 



 

2020 год - 204767,1 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2021 год - 204767,1 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2022 год - 204767,1 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2023 год - 204767,1 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета 

Плановые объемы 

финансирования задач 

подпрограммы по годам 

реализации 

Объемы финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 305625,6 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 305625,6 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей. 

 

2019 год - 204767,1 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 204767,1 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей. 

 

2020 год - 204767,1 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 204767,1 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей. 

 

2021 год - 204767,1 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 204767,1 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей. 

 

2022 год - 204767,1 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 204767,1 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей. 

 

2023 год - 204767,1 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 204767,1 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей 

 

Паспорт 
подпрограммы 5 государственной программы Тверской области 

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий в 

Тверской области 

Задачи подпрограммы Задача 1 "Оптимизация расходов исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, связанных с 



использованием информационно-коммуникационных 

технологий" (далее - задача 1). 

Задача 2 "Создание условий для осуществления 

межведомственного электронного взаимодействия и 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме" (далее - задача 2) 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы (конечный 

результат выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях решения 

задачи подпрограммы) 

1. Доля исполнительных органов государственной власти 

Тверской области, обеспеченных постоянным доступом к 

информационно-коммуникационным технологиям, - 

100,0%. 

2. Доля исполнительных органов государственной власти 

Тверской области, предоставляющих государственные 

услуги, имеющих возможность предоставления сведений 

по запросам федеральных органов исполнительной власти 

и осуществления запросов на предоставление сведений в 

рамках межведомственного электронного взаимодействия, 

- 100,0%. 

3. Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, - 70,0% 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации 

Источники финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 74613,2 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2019 год - 29680,6 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2020 год - 29680,6 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2021 год - 29680,6 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2022 год - 29680,6 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 

 

2023 год - 29680,6 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета 

(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2018 N 

271-пп) 

Плановые объемы 

финансирования задач 

подпрограммы по годам 

реализации 

Объемы финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 74613,2 тыс. рублей, в том числе: 
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задача 1 - 72357,2 тыс. рублей; 

задача 2 - 2256,0 тыс. рублей. 

 

2019 год - 29680,6 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 27880,6 тыс. рублей; 

задача 2 - 1800,0 тыс. рублей. 

 

2020 год - 29680,6 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 27880,6 тыс. рублей; 

задача 2 - 1800,0 тыс. рублей. 

 

2021 год - 29680,6 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 27880,6 тыс. рублей; 

задача 2 - 1800,0 тыс. рублей. 

 

2022 год - 29680,6 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 27880,6 тыс. рублей; 

задача 2 - 1800,0 тыс. рублей. 

 

2023 год - 29680,6 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 27880,6 тыс. рублей; 

задача 2 - 1800,0 тыс. рублей 

(раздел в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2018 N 

271-пп) 

 

Паспорт 
подпрограммы 6 государственной программы Тверской области 

 

Наименование 

подпрограммы 

Организация деятельности по государственной 

регистрации актов гражданского состояния на территории 

Тверской области 

Задачи подпрограммы Задача 1 "Совершенствование организации деятельности 

Отдела ЗАГС Тверской области по реализации 

федеральных государственных полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского 

состояния" (далее - задача 1). 

Задача 2 "Обеспечение открытости деятельности Отдела 

ЗАГС Тверской области" (далее - задача 2). 

Задача 3 "Создание условий для устойчивого 

функционирования отделов ЗАГС в Тверской области" 

(далее - задача 3). 

Задача 4 "Укрепление института семьи, повышение 

статуса семьи в обществе, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных отношений" 

(далее - задача 4) 

Ожидаемые результаты 1. Доля предписаний об устранении нарушений 
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реализации 

подпрограммы (конечный 

результат выполнения 

подпрограммы, 

выраженный в 

показателях решения 

задачи подпрограммы) 

законодательства Российской Федерации, внесенных 

территориальными органами Министерства юстиции 

Российской Федерации, в общем количестве проведенных 

проверок за отчетный период - 40,0%. 

2. Итоговое место Отдела ЗАГС Тверской области в 

рейтинге информационной открытости исполнительных 

органов государственной власти Тверской области по 

данным управления общественных связей аппарата 

Правительства Тверской области и управления 

информационной политики аппарата Правительства 

Тверской области - 12-ое место. 

3. Количество разработанных рекомендаций главам 

муниципальных образований Тверской области в целях 

эффективного функционирования органов ЗАГС - 1 

единица. 

4. Количество проведенных мероприятий, направленных 

на укрепление института семьи в отчетном периоде, - 12 

единиц. 

5. Доля граждан, имеющих позитивное отношение к 

вручению памятной медали "Родившемуся в Тверской 

области", от общего числа граждан, получивших 

свидетельства о рождении, в отчетном периоде - 85,0% 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации 

Источники финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 96936,3 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 9801,7 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 87134,6 тыс. рублей. 

 

2019 год - 72762,5 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 4962,3 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 67800,2 тыс. рублей. 

 

2020 год - 47692,0 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 4962,3 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 42729,7 тыс. рублей. 

 

2021 год - 47692,0 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 4962,3 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 42729,7 тыс. рублей. 

 

2022 год - 47692,0 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 4962,3 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 42729,7 тыс. рублей. 

 

2023 год - 47692,0 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет - 4962,3 тыс. рублей; 

федеральный бюджет - 42729,7 тыс. рублей 



Плановые объемы 

финансирования задач 

подпрограммы по годам 

реализации 

Объемы финансирования подпрограммы в 2018 - 2023 

годах: 

 

2018 год - 96936,3 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 47393,6 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 39741,0 тыс. рублей; 

задача 4 - 9801,7 тыс. рублей. 

 

2019 год - 72762,5 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 26681,2 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 41119,0 тыс. рублей; 

задача 4 - 4962,3 тыс. рублей. 

 

2020 год - 47692,0 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 42729,7 тыс. рублей; 

задача 4 - 4962,3 тыс. рублей. 

 

2021 год - 47692,0 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 42729,7 тыс. рублей; 

задача 4 - 4962,3 тыс. рублей 

 

2022 год - 47692,0 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 42729,7 тыс. рублей; 

задача 4 - 4962,3 тыс. рублей 

 

2023 год - 47692,0 тыс. рублей, в том числе: 

задача 1 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 2 - 0,0 тыс. рублей; 

задача 3 - 42729,7 тыс. рублей; 

задача 4 - 4962,3 тыс. рублей 

 

Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации 

государственной программы 
 

Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации 
государственной программы, в том числе основные проблемы 
и приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы и прогноз ее развития 
 

1. Целями государственной экономической политики в соответствии с Указом Президента 



Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической 

политике" определены повышение темпов и обеспечение устойчивости экономического роста, 

увеличение реальных доходов граждан Российской Федерации и достижение технологического 

лидерства российской экономики. 

2. Несмотря на успехи в сфере реализации государственной экономической политики в 

Тверской области, в настоящее время существует ряд проблемных вопросов, сдерживающих 

социально-экономическое развитие Тверской области. 

3. Основополагающую роль в решении проблем экономического роста играет 

инвестиционная составляющая. 

4. Правительство Тверской области осуществляет последовательную инвестиционную 

политику, направленную на социально-экономическое развитие всего региона и его отдельных 

территорий, а также оказывает разностороннюю поддержку при реализации инвестиционных 

проектов, благоприятно влияющих на инвестиционную привлекательность Тверской области. 

5. В регионе активно используются наиболее успешные практики реализации региональной 

инвестиционной политики, в частности, - создание современных комплексных производственных 

площадок нового качественного уровня - индустриальных парков. 

6. Создание и развитие индустриальных парков имеет важное значение для экономики 

региона, так как на их территориях создаются максимально комфортные условия для 

формирования новых производств. Тем самым индустриальные парки улучшают инвестиционный 

климат Тверской области, способствуют привлечению инвестиций в реальный сектор экономики и 

содействуют модернизации экономики. 

7. Инвестиции, как известно, играют особую роль для малого и среднего 

предпринимательства. Тем более для компаний инновационного характера. 

8. В Тверской области работает Венчурный фонд с целью инвестирования инновационных 

компаний, а также оказания консультационной, организационно-методической помощи, 

посреднических услуг организациям и гражданам при разработке программ и проектов в 

научно-технической и технологической сферах. 

9. Малый и средний бизнес Тверской области охватывает практически все сферы 

экономической деятельности (производство, строительство, сельское хозяйство, торговлю, 

транспортные услуги, услуги связи, жилищно-коммунальное хозяйство и другие). 

10. Реализация региональной политики в сфере развития предпринимательства 

осуществляется в соответствии с направлениями, определенными на федеральном уровне. 

Реализуемые в Тверской области меры государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства направлены на решение следующих основных задач: 

а) вовлечение жителей региона в предпринимательскую деятельность и реализация мер 

государственной поддержки начинающим предпринимателям (развитие молодежного 

предпринимательства - реализация федеральной программы "Ты - предприниматель", обеспечение 

деятельности регионального бизнес-инкубатора, обеспечение деятельности Центра поддержки 

предпринимательства Тверской области); 

б) обеспечение доступности ресурсов для развития малого и среднего предпринимательства 

(обеспечение деятельности Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего 



предпринимательства Тверской области (микрофинансовая организация), предоставление 

поручительств и займов); 

в) внедрение инноваций и поддержка действующих субъектов предпринимательства 

(обеспечение деятельности Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого 

и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области, деятельность 

Центра поддержки предпринимательства Тверской области, деятельность Центра поддержки 

экспорта Тверской области); 

г) содействие экспорту продукции малых и средних предприятий региона (обеспечение 

деятельности Центра поддержки экспорта Тверской области); 

д) поддержка научных разработок, ученых и научных коллективов Тверской области. 

11. Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тверской области направлены на развитие предпринимательской деятельности организаций 

региона, а также на достижение целевых индикаторов Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 N 1083-р (далее - Стратегия). 

Динамика целевых показателей, характеризующих эффективность реализуемых в регионе мер 

государственной поддержки в сфере предпринимательской деятельности, сопоставима с целевыми 

индикаторами реализации Стратегии. 

12. С учетом рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации в 

регионе сосредоточены усилия на нефинансовых мерах поддержки, обеспечивающих 

капитализацию вложенных средств, таких как создание и развитие организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и "возвратных" мерах поддержки, 

таких как предоставление микрозаймов и гарантий (поручительств). 

13. В рамках поддержки действующих субъектов предпринимательства ведется работа по 

оказанию им содействия при выходе на российский и международный рынки. В регионе 

функционирует Центр поддержки экспорта, созданный как структурное подразделение 

Венчурного фонда Тверской области, основными задачами которого являются содействие 

субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области в поиске партнеров по 

России и в зарубежных странах, создание благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности при выходе субъектов предпринимательства на новые рынки. 

14. Продолжается работа по созданию в Тверской области условий для развития 

инновационной деятельности, формированию инновационной инфраструктуры региона. 

Технологическое обновление основного капитала и производство инновационной 

конкурентоспособной продукции способствует устойчивому развитию региона. 

15. Основными проблемами развития инновационной деятельности в Тверской области 

остаются: 

а) недостаток собственных средств предприятий на внедрение инноваций; 

б) ослабление кооперационных связей между научными организациями, образовательными 

организациями и производственными предприятиями; 

в) недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры; 
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г) слабое развитие механизмов коммерциализации и трансферта новых технологий; 

д) недостаток квалифицированных кадров под конкретные направления инновационной 

деятельности. 

16. В настоящее время стратегическое планирование приобретает особую роль в управлении 

региональным развитием, так как заложенные в стратегических документах решения определяют 

социальное и экономическое благополучие региона, успешность развития бизнеса, науки, 

социальной сферы, что в итоге отражается на качестве и уровне жизни жителей Тверской области. 

Стратегическое планирование основывается на результатах мониторинга 

социально-экономических процессов, позволяющего выявить проблемы, пути их решения и 

определить возможные точки роста для развития региона в перспективе. 

17. В 2014 году принят Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" (далее - Закон N 172-ФЗ), выстраивающий единую 

систему стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

В настоящее время сформирована вся необходимая региональная нормативная правовая база, 

определяющая порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования 

Тверской области, а также осуществления мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования Тверской области. На ее основе ведется разработка и 

корректировка документов стратегического планирования Тверской области. 

18. Разработка прогноза социально-экономического развития Тверской области на очередной 

финансовый год и среднесрочную перспективу и разработка показателей для составления проекта 

областного бюджета Тверской области остаются важным направлением в сфере деятельности 

Министерства экономического развития Тверской области. 

19. В Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике", N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", N 598 "О совершенствовании государственной политики 

в сфере здравоохранения", N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки", N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", N 601 

"Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", N 606 "О 

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (далее - "майские 

указы") отражен перечень стратегических инициатив Президента Российской Федерации до 2020 

года. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.03.2017 N 

118 утверждена типовая форма отчетной информации о деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях исполнения 

указов Президента Российской Федерации. 

20. Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 N 1662-р, определены основные приоритеты государственной политики в сфере 

экономики и экономического развития, такие как улучшение инвестиционного климата, 

привлечение инвестиций, создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, 

развитие механизмов саморегулирования предпринимательского сообщества, совместная с 

бизнесом работа по повышению общественного статуса и значимости предпринимательства и 

собственности, рост инноваций и внедрение передовых технологий. 

21. С целью реализации единого подхода к управлению социально-экономическим развитием 
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Тверской области распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2013 N 475-рп 

утверждена Стратегия социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 

года (далее - Стратегия). 

22. Стратегические направления развития России на ближайшую перспективу отражаются в 

ежегодном Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, в соответствии с которым формируется план мероприятий по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации. 

23. Стратегические направления развития тверского региона на ближайшую перспективу 

обозначены в ежегодном Послании Губернатора Тверской области Законодательному Собранию 

Тверской области, на основе которого формируется план мероприятий по реализации основных 

положений Послания Губернатора Тверской области Законодательному Собранию Тверской 

области. 

24. С учетом сформировавшихся тенденций развития экономики и социальной сферы 

Тверской области основными приоритетными направлениями в сфере реализации 

государственной программы являются: 

а) реализация мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в Тверской 

области и привлечение инвестиций в Тверскую область, способствующих также приросту 

высокопроизводительных рабочих мест; 

б) развитие международного и межрегионального сотрудничества в Тверской области; 

в) оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также 

реализация мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства; 

г) оказание содействия развитию науки и инновационной деятельности в Тверской области; 

д) проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых исполнительными органами государственной власти Тверской области, в целях 

снижения административных барьеров в экономике Тверской области; 

е) реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации; 

ж) совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим 

развитием и прогнозирования социально-экономического развития Тверской области, 

ориентированного на повышение качества стратегического управления на региональном уровне и 

обеспечение взаимосвязи процедур стратегического управления на федеральном и региональном 

уровнях. 

25. В целях реализации данных приоритетов Министерством экономического развития 

Тверской области будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в регион и осуществлению предпринимательской деятельности, развитию 

инновационной деятельности, формированию инновационной инфраструктуры региона. 

26. Инвестиционные возможности Тверской области презентуются на международных 

форумах и выставках, среди которых основными являются: 
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а) Российский инвестиционный форум в городе Сочи - один из наиболее масштабных 

инвестиционных форумов, проводимых в Российской Федерации. В мероприятии ежегодно 

принимают участие представители Правительства Российской Федерации и главы субъектов 

Российской Федерации. Тверская область является постоянным участником форума с 2006 года; 

б) Петербургский международный экономический форум - одно из наиболее авторитетных и 

влиятельных мероприятий, организуемых в Российской Федерации. 

27. В рамках Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов" ежегодно проводится мониторинг эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тверской области (далее - 

мониторинг) и производится расчет комплексной оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тверской области за 

отчетный год (далее - комплексная оценка). По итогам мониторинга и результатам комплексной 

оценки формируется сводный доклад, включающий рейтинг городских округов и муниципальных 

районов Тверской области. 

28. В целях повышения открытости результатов деятельности исполнительных органов 

государственной власти Тверской области по исполнению "майских указов" продолжается работа 

по формированию исполнительными органами государственной власти Тверской области 

публичной отчетности о ходе достижения показателей, установленных "майскими указами", и 

мероприятий, направленных на их достижение. Данные публичной отчетности размещаются в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) на сайтах 

исполнительных органов государственной власти Тверской области в разделе "Открытые данные". 

Министерство экономического развития Тверской области является исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, ответственным за формирование сводного доклада об 

исполнении исполнительными органами государственной власти Тверской области поручений, 

содержащихся в "майских указах", и за внесение данных публичной отчетности в 

государственную автоматизированную информационную систему "Управление". 

29. Важнейшими задачами в сфере повышения качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Тверской области в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления" и Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" являются: 

а) оптимизация и упрощение порядка предоставления государственных и муниципальных 

услуг; 

б) обеспечение возможности предоставления государственных и муниципальных услуг в 

режиме "одного окна"; 

в) снижение организационных, временных, финансовых затрат граждан и предпринимателей 

на преодоление административных барьеров при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; 

г) организация предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме; 

д) повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о 
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мерах государственной поддержки, в том числе оказываемых объектами инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства. 

30. Перспективы данного направления деятельности - переход к предоставлению услуг в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по 

жизненным ситуациям и по месту пребывания, дальнейшее снижение времени ожидания в 

очереди при подаче документов для получения государственных и муниципальных услуг, 

сокращение количества обращений граждан и юридических лиц в органы власти для получения 

государственных и муниципальных услуг. 

31. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляется также за счет расширения сети многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

32. Обеспечить снижение организационных, временных, финансовых затрат граждан и 

предпринимателей на преодоление административных барьеров при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг призван внедренный в работу органов власти принцип 

межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг. В перспективе необходимо обеспечить возможность использования электронного 

межведомственного взаимодействия на всей территории Тверской области. 

33. Широкомасштабная интеграция информационно-коммуникационных технологий в 

различные сферы жизнедеятельности человека является общей тенденцией развития Российской 

Федерации и мирового сообщества в целом. Высокий темп развития 

информационно-коммуникационных технологий, возрастающие требования, предъявляемые 

потребителями к качеству и перечню предоставляемых услуг, в совокупности формируют 

потребность в повышении эффективности деятельности исполнительных органов государственной 

власти Тверской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области, а также повышении конкурентоспособности экономики Тверской области и 

темпов развития социальной сферы. 

34. Удовлетворение вышеуказанной потребности невозможно без формирования на 

территории Тверской области информационного общества, характеризующегося не только 

высоким уровнем развития информационно-коммуникационных технологий, но и их интенсивным 

использованием гражданами, организациями, исполнительными органами государственной власти 

Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области при осуществлении деятельности, в том числе при получении или предоставлении 

государственных и муниципальных услуг. 

35. Основными проблемами в сфере информационных технологий и связи на территории 

Тверской области являются: 

а) отсутствие централизованной системы управления и координации при реализации 

мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

б) низкий уровень использования информационно-телекоммуникационных технологий при 

реализации своих функций исполнительными органами государственной власти Тверской области 

и органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, в том числе 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

в) недостаточный уровень защищенности государственных информационных ресурсов 



исполнительных органов государственной власти Тверской области; 

г) низкий уровень проникновения сети Интернет и особенно низкий уровень проникновения 

широкополосного доступа; 

д) значительный износ сетей связи на территории Тверской области, особенно в сельской 

местности. 

36. Развитие информационного общества на территории Тверской области предполагается по 

следующим основным направлениям: 

а) создание и развитие на территории региона современной телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечивающей широкополосный доступ к сети Интернет и эффективное 

взаимодействие между гражданами, организациями, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Тверской области, исполнительными органами государственной 

власти Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области; 

б) формирование исполнительными органами государственной власти Тверской области и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области 

информационных ресурсов и использование их при осуществлении своей деятельности, в том 

числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

в) формирование единого информационного пространства для обеспечения эффективного 

межведомственного и межуровневого взаимодействия между территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти в Тверской области, исполнительными органами 

государственной власти Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области; 

г) использование информационно-коммуникационных технологий для повышения качества 

государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти 

Тверской области; 

д) повышение компьютерной грамотности населения Тверской области, государственных 

гражданских и муниципальных служащих. 

37. Информация обо всех государственных и муниципальных услугах опубликована в 

федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" по адресу www.gosuslugi.ru в сети Интернет. 

38. Формирование правового статуса гражданина осуществляют органы записи актов 

гражданского состояния в Тверской области (далее - органы ЗАГС). Регистрация актов 

гражданского состояния признана массовой социально значимой государственной услугой, 

влияющей в том числе и на качество жизни населения. В связи с этим регламентация и 

стандартизация данной деятельности имеют весьма существенное значение. 

39. Оказание реальной помощи в реализации правоприменительных функций в сфере 

государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тверской области, а 

также в разрешении существующих правовых проблем и повышении эффективности правового 

контроля в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния является одной из 

приоритетных задач. 



40. Помимо проведения необходимых юридических процедур, связанных с государственной 

регистрацией актов гражданского состояния, органы ЗАГС оказывают населению Тверской 

области правовую помощь, проводят мероприятия, направленные на пропаганду семейных 

ценностей. 

41. Стали традиционными праздничные мероприятия в Международный день матери, 

Международный день защиты детей, День Победы, Международный день семьи. 

42. Объем бюджетных ассигнований, выделяемый на реализацию государственной 

программы по годам ее реализации, по каждой подпрограмме, задачам и мероприятиям 

подпрограммы, по обеспечивающей подпрограмме в разрезе кодов бюджетной классификации и 

дополнительных аналитических кодов указан в характеристике государственной программы 

(приложение 1 к настоящей государственной программе). 

43. Характеристика основных показателей государственной программы приведена в 

приложении 2 к настоящей государственной программе. 

 

Подраздел II. Результаты анализа влияния 
внешней и внутренней среды на сферу реализации 

государственной программы 
 

44. На реализацию государственной программы может повлиять как внешняя, так и 

внутренняя среда. 

45. В качестве факторов внешней среды, которые могут отрицательно повлиять на сферу 

реализации государственной программы, можно выделить: 

а) ухудшение экономической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в 

Тверской области; 

б) смещение запланированных сроков разработки и принятия федеральных документов; 

в) отсутствие софинансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий 

государственной программы; 

г) природные и техногенные катастрофы. 

46. Указанные в пункте 45 настоящего подраздела негативные факторы могут привести к: 

а) снижению интереса к Тверской области со стороны инвесторов; 

б) значительному снижению поддержки предпринимательства и инновационной 

деятельности в Тверской области. 

47. В качестве факторов внешней среды, которые могут положительно повлиять на сферу 

реализации государственной программы, можно выделить: 

а) увеличение роли стратегического и долгосрочного планирования в Тверской области; 

б) наличие нормативной и методической базы по вопросам развития оценки регулирующего 

воздействия, сформированной на федеральном уровне. 



48. К факторам внутренней среды, которые могут отрицательно повлиять на сферу 

реализации государственной программы, можно отнести: 

а) недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности главного 

администратора государственной программы и администратора государственной программы; 

б) проведение организационно-штатных мероприятий в исполнительных органах 

государственной власти Тверской области. 

49. Наличие факторов, указанных в пункте 48 настоящего подраздела, окажет общее 

негативное влияние на реализацию государственной программы. 

50. В качестве факторов внутренней среды, которые могут положительно повлиять на сферу 

реализации государственной программы, можно выделить: 

а) регулярное повышение квалификации сотрудников главного администратора 

государственной программы и администраторов государственной программы; 

б) высокая исполнительская дисциплина главного администратора государственной 

программы и администратора государственной программы. 

 

Раздел II 
Механизм управления и мониторинга реализации 

государственной программы 
 

Подраздел I. Управление реализацией 
государственной программы 

 

51. Механизм управления государственной программой представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, 

ведущие к достижению намеченных целей. 

52. Оперативное управление и координацию работ по выполнению мероприятий 

государственной программы осуществляет главный администратор государственной программы в 

соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденным Постановлением Правительства 

Тверской области от 24.09.2012 N 545-пп (далее - Порядок). 

53. Главный администратор государственной программы самостоятельно определяет формы 

и методы управления реализацией государственной программы. 

54. Главный администратор государственной программы осуществляет управление 

реализацией государственной программы в соответствии с утвержденным планом реализации 

государственной программы на среднесрочную перспективу. 

55. Основными исполнителями государственной программы являются структурные 

подразделения главного администратора государственной программы, а также структурные 

подразделения администраторов государственной программы. 

56. Главный администратор государственной программы в целях достижения показателей 

результатов и реализации мероприятий государственной программы: 



а) обеспечивает разработку нормативных правовых актов Тверской области, ведомственных 

актов, планов реализации государственной программы; 

б) распределяет задачи по реализации государственной программы и обеспечивает 

взаимодействие с заинтересованными исполнительными органами государственной власти 

Тверской области по вопросам реализации государственной программы; 

в) обеспечивает формирование и представление необходимой документации для 

осуществления финансирования за счет средств областного бюджета Тверской области; 

г) проводит при необходимости рабочие совещания по решению задач подпрограмм 

государственной программы и текущему выполнению мероприятий государственной программы; 

д) подготавливает отчетные сведения по реализации государственной программы. 

57. В течение всего периода реализации государственной программы: 

а) актуализируются расходы на реализацию государственной программы и утверждаются 

законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период в объеме, предусмотренном на соответствующие финансовые 

годы; 

б) по результатам реализации государственной программы за отчетный финансовый год на 

основе сформированных ежегодных отчетов о реализации государственной программы за 

отчетный финансовый год актуализируются показатели реализации государственной программы. 

 

Подраздел II. Мониторинг реализации 
государственной программы 

 

58. Мониторинг реализации государственной программы в течение всего периода ее 

реализации осуществляют главный администратор государственной программы и администратор 

государственной программы. 

59. Мониторинг реализации государственной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации государственной программы от 

ответственных исполнителей главного администратора государственной программы и 

администратора государственной программы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного администратора 

государственной программы и администратора государственной программы; 

в) своевременную актуализацию государственной программы с учетом меняющихся 

внешних и внутренних рисков. 

60. Мониторинг реализации государственной программы осуществляется посредством 

регулярного сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

государственной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей государственной программы; 



в) информации о выполнении плана реализации государственной программы на 

среднесрочную перспективу. 

61. Источниками информации для проведения мониторинга реализации государственной 

программы являются: 

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих 

сферу реализации государственной программы; 

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора государственной 

программы и администратора государственной программы о реализации государственной 

программы; 

в) отчеты главного администратора государственной программы и администратора 

государственной программы об исполнении областного бюджета Тверской области; 

г) другие источники. 

62. Мониторинг реализации государственной программы предусматривает: 

а) оценку выполнения плана реализации государственной программы на среднесрочную 

перспективу; 

б) формирование и согласование отчета о реализации государственной программы за 

отчетный финансовый год. 

63. Главный администратор государственной программы формирует отчет о реализации 

государственной программы за отчетный финансовый год в соответствии с Порядком. 

64. Главный администратор государственной программы осуществляет оценку 

эффективности реализации государственной программы в соответствии с Порядком. 

65. Анализ рисков реализации государственной программы и меры по управлению рисками 

приведены в приложении 3 к настоящей государственной программе. 

 

Подраздел III. Взаимодействие главного администратора 
(администратора) государственной программы с исполнительными 

органами государственной власти Тверской области 
при реализации государственной программы 

 

66. Главный администратор, администраторы государственной программы взаимодействуют 

с исполнительными органами государственной власти Тверской области по вопросам: 

а) разработки и корректировки документов стратегического планирования Тверской области 

и текущего прогнозирования социально-экономического развития Тверской области; 

б) подготовки показателей для расчета доходной базы областного бюджета Тверской 

области; 

в) нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в Тверской 

области; 



г) содействия внедрению программно-целевого планирования в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области; 

д) осуществления полномочий главного распорядителя средств федеральной субвенции на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

е) реализации мер по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства Тверской области; 

ж) проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Тверской области и экспертизы нормативных правовых актов Тверской области; 

з) обеспечения деятельности коллегиальных и совещательных органов при Правительстве 

Тверской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства, повышения качества 

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения 

государственных и муниципальных функций); 

и) снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества 

предоставления государственных услуг. 

 

Подраздел IV. Взаимодействие главного администратора 
(администратора) государственной программы с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области при реализации государственной программы 

 

67. Главный администратор, администраторы государственной программы взаимодействуют 

с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области при 

реализации государственной программы по вопросам: 

а) разработки и корректировки документов стратегического планирования Тверской области 

и текущего прогнозирования социально-экономического развития Тверской области; 

б) подготовки показателей для расчета доходной базы областного бюджета Тверской 

области; 

в) организации деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния; 

г) реализации мер по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства Тверской области; 

д) обеспечения деятельности коллегиальных и совещательных органов при Правительстве 

Тверской области и администраций муниципальных образований Тверской области в сфере 

развития малого и среднего предпринимательства, повышения качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и 

муниципальных функций); 

е) размещения филиалов и ТОСП государственного автономного учреждения Тверской 

области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг" (далее также - ГАУ "МФЦ", МФЦ) на территории муниципальных образований Тверской 

области; 



ж) предоставления государственных и муниципальных услуг; 

з) перехода на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

и) обеспечения использования информационно-коммуникационных технологий в 

муниципальных образованиях Тверской области. 

 

Подраздел V. Взаимодействие главного администратора 
(администратора) государственной программы с организациями, 

учреждениями, предприятиями, со средствами массовой 
информации, с общественными объединениями, в том числе 

с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
при реализации государственной программы 

 

68. Главный администратор, администраторы государственной программы взаимодействуют 

с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с 

общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими 

организациями, по вопросам, затрагивающим сферу реализации государственной программы: 

а) по оказанию государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства Тверской области; 

б) по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Тверской 

области; 

в) по предоставлению государственных и муниципальных услуг; 

г) по реализации проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий; 

д) по обеспечению деятельности коллегиальных и совещательных органов при 

Правительстве Тверской области и администраций муниципальных образований Тверской области 

в сфере развития малого и среднего предпринимательства, повышения качества и доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг (исполнения государственных и 

муниципальных функций). 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к государственной программе Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2018 - 2023 годы 

 

Характеристика государственной программы Тверской области 
"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2018 - 2023 годы 
 

Список изменяющих документов 



(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 13.09.2018 N 271-пп) 

 

Главный администратор государственной программы 

Тверской области - Министерство экономического развития 

Тверской области 

 

Принятые обозначения и сокращения: 

1. Программа - государственная программа Тверской области "Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области" на 2018 - 2023 годы. 

2. Цель - цель программы. 

3. Подпрограмма - подпрограмма программы. 

4. Задача - задача подпрограммы. 

5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. 

6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или 

обеспечивающей подпрограммы. 

7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель 

мероприятия подпрограммы (административного мероприятия). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR436&n=85757&dst=100112&fld=134


 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к государственной программе Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2018 - 2023 годы 

 

Характеристика основных показателей 
государственной программы Тверской области "Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области" 
на 2018 - 2023 годы 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Тверской области от 29.06.2018 N 202-пп) 

 

1. Программа - государственная программа Тверской области. 

2. Цель - цель государственной программы Тверской области. 

3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области. 

4. Задача - задача подпрограммы. 

5. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы. 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLBR436&n=84239&dst=100007&fld=134


 

 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

показателя 

Источник данных 

(информации) для расчета 

значения показателей <*> 

Источник 

получения 

информации для 

расчета значения 

показателя 

Методика расчета 

показателя <**> 

Соответствие 

показателя 

показателям, 

установленным 

указами Президента 

Российской 

Федерации <***> 

1 2 3 4 5 6 

Программа x x x x x 

Цель "Создание условий для 

роста экономического 

потенциала Тверской 

области" 

x x x x x 

Показатель 1 "Объем 

инвестиций в основной 

капитал Тверской области в 

расчете на 1 жителя" 

рублей 1 

Приказы Росстата от 18.09.2014 

N 569 "Об утверждении 

официальной статистической 

методологии определения 

инвестиций в основной капитал 

на региональном уровне", от 

03.06.2010 N 209 "Об 

утверждении методических 

указаний по оценке общей 

численности населения" 

Росстат Частное от деления объема 

инвестиций в основной 

капитал на среднегодовую 

численность постоянного 

населения в отчетном 

периоде 

- 

Показатель 2 "Объем 

внешнеторгового оборота" 

млн. 

долларов 

США 

1, 3 

Приказ Федеральной службы 

государственной статистики по 

Тверской области (далее - 

Тверьстат) от 18.02.2014 N 123 

"Об утверждении положения о 

территориальном органе 

Федеральной службы 

Тверьстат, 

Центральное 

таможенное 

управление 

Федеральной 

таможенной 

службы 

Российской 

Абсолютный показатель 

определяется Тверьстатом 

на основе данных 

Федеральной таможенной 

службы Российской 

Федерации 

- 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=301872


 

 

 

государственной статистики по 

Тверской области", Приказ 

Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации 

от 11.09.2017 N 1447 "Об 

утверждении порядка ведения 

таможенной статистики 

внешней торговли Российской 

Федерации по субъектам 

Российской Федерации" 

Федерации 

Показатель 3 "Оборот 

продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями" 

тыс. 

рублей 

1 

Приказ Росстата от 05.07.2013 

N 261 "Об утверждении 

методик расчета показателей 

для оперативной оценки 

эффективности деятельности 

органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации" 

Росстат Абсолютный показатель 

определяется на основании 

данных об обороте малых 

предприятий, обороте 

микропредприятий и 

выручке индивидуальных 

предпринимателей (с 

учетом налогов и 

аналогичных обязательных 

платежей) от продажи 

товаров, продукции, работ 

и услуг 

- 

Показатель 4 "Уровень 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

% 3 

Методика проведения 

социологического 

исследования и оценки 

удовлетворенности граждан 

Российской Федерации 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, 

среднего числа обращений 

представителей 

бизнес-сообщества в орган 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

100%,
уд

уд

общ

Г
У

Г
   

 

где 

Ууд - уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг; 

Гуд - количество граждан, 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 N 601 

"Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления" 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=281505
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=283561
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государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения одной 

государственной 

(муниципальной) услуги, 

связанной со сферой 

предпринимательской 

деятельности, времени 

ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган 

государственной власти 

Российской Федерации (орган 

местного самоуправления) для 

получения государственных 

(муниципальных) услуг, 

одобрена протоколом 

заседания Правительственной 

комиссии по проведению 

административной реформы от 

19.09.2013 N 137 

удовлетворенных 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг; 

Гобщ - общее количество 

граждан, обратившихся за 

государственными и 

муниципальными 

услугами 

Показатель 5 "Уровень 

удовлетворенности 

населения услугами в сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния" 

% 4 

Методика администратора 

государственной программы 

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния 

Тверской области 

100%,п
гр

О
У

О
   

 

где 

Угр - уровень 

удовлетворенности 

населения услугами в 

сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния; 

Оп - количество 

опрошенных, 

удовлетворенных 

- 



 

 

 

качеством 

предоставляемых 

государственных услуг в 

сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния; 

О - общее количество 

опрошенных 

Подпрограмма 1 

"Формирование 

благоприятной 

инвестиционной среды в 

Тверской области" 

x x x x x 

Задача 1 "Формирование 

благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в 

Тверскую область" 

x x x x x 

Показатель 1 "Количество 

инвестиционных проектов, 

реализованных в текущем 

периоде на территории 

Тверской области" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 2 "Объем 

вложенных инвестиций в 

рамках реализованных 

крупных и значимых 

инвестиционных проектов в 

текущем периоде" 

млн. 

рублей 

4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Определяется на 

основании данных, 

полученных от инвесторов 

- 

Показатель 3 "Количество 

новых рабочих мест по 

инвестиционным проектам, 

реализованным в текущем 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Определяется на 

основании данных, 

полученных от инвесторов 

- 



 

 

 

периоде на территории 

Тверской области" 

Показатель 4 "Количество 

проектов 

государственно-частного и 

муниципально-частного 

партнерства, реализуемых 

на территории Тверской 

области в текущем периоде 

нарастающим итогом" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 5 "Заявленный 

объем инвестиций в рамках 

заключенных соглашений 

(проектов) 

государственно-частного и 

муниципально-частного 

партнерства, реализуемых 

на территории Тверской 

области" 

тыс. 

рублей 

4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 6 "Объем 

привлеченных инвестиций в 

основной капитал без учета 

бюджетных средств на душу 

населения" 

рублей 1 

Приказы Росстата от 18.09.2014 

N 569 "Об утверждении 

официальной статистической 

методологии определения 

инвестиций в основной капитал 

на региональном уровне", от 

03.06.2010 N 209 "Об 

утверждении методических 

указаний по оценке общей 

численности населения" 

Росстат Частное от деления объема 

инвестиций в основной 

капитал без учета 

бюджетных средств на 

среднегодовую 

численность постоянного 

населения в отчетном 

периоде 

- 

Задача 2 "Развитие 

международного и 

межрегионального 

x x x x x 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=301872


 

 

 

сотрудничества в Тверской 

области" 

Показатель 1 "Количество 

соглашений, меморандумов 

о сотрудничестве и 

протоколов намерения, 

подписанных в рамках 

состоявшихся 

международных и 

межрегиональных 

мероприятий" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 2 "Количество 

организованных визитов 

иностранных делегаций, 

представителей 

бизнес-миссий" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 3 "Количество 

проведенных презентаций 

социально-экономического 

развития и инвестиционного 

потенциала Тверской 

области" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Подпрограмма 2 

"Государственная 

поддержка 

предпринимательской и 

инновационной 

деятельности в Тверской 

области" 

x x x x x 

Задача 1 "Оказание 

финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

x x x x x 



 

 

 

предпринимательства и 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Показатель 1 "Доля 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 

общей численности занятого 

населения" 

% 1, 4 

Приказ Росстата от 15.07.2015 

N 320 "Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью предприятий", 

методика главного 

администратора 

государственной программы 

Росстат, 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Определяется на 

основании данных форм 

федерального 

статистического 

наблюдения как 

отношение 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых 

на микропредприятиях, 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства к 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций, умноженное 

на 100% 

- 

Показатель 2 "Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения субъекта 

Российской Федерации" 

единиц 1 

Приказы Росстата от 15.07.2015 

N 320 "Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью предприятий", 

Росстат Отношение количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в 

Тверской области к 

общему количеству 

- 
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от 05.06.2015 N 259 "Об 

утверждении основных 

методологических и 

организационных положений 

по сплошному федеральному 

статистическому наблюдению 

за деятельностью субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства", от 

03.06.2010 N 209 "Об 

утверждении методических 

указаний по оценке общей 

численности населения" 

населения Тверской 

области / 1000 

Показатель 3 "Оборот 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года" 

% 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Росстат, 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Определяется на 

основании данных форм 

федерального 

статистического 

наблюдения оборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства по 

отношению к показателю 

2014 года 

- 

Показатель 4 "Оборот в 

расчете на одного работника 

субъекта малого и среднего 

предпринимательства в 

постоянных ценах по 

отношению к показателю 

2014 года" 

% 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Росстат, 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Определяется на 

основании данных форм 

федерального 

статистического 

наблюдения оборота в 

расчете на одного 

работника субъекта малого 

и среднего 

предпринимательства по 

отношению к показателю 

2014 года 

- 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=205138


 

 

 

Показатель 5 "Доля 

обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей)" 

% 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Отношение оборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей), вид 

деятельности которых - 

обрабатывающая 

промышленность, к 

общему обороту субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей), 

умноженное на 100% 

- 

Показатель 6 "Доля 

кредитов субъектам малого 

и среднего 

предпринимательства в 

общем кредитном портфеле 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей" 

% 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Центральный 

банк Российской 

Федерации 

Отношение объема 

кредитов, 

предоставленных 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Тверской области, к 

общему объему кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам - 

резидентам и 

индивидуальным 

предпринимателям 

Тверской области, в том 

числе субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

умноженное на 100% 

- 

Показатель 7 "Количество единиц 4 Министерство Отношение количества - 



 

 

 

созданных в отчетном 

периоде малых и средних 

предприятий на 1 тыс. 

действующих на дату 

окончания отчетного 

периода малых и средних 

предприятий" 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

экономического 

развития 

Тверской области 

созданных в отчетном 

периоде малых и средних 

предприятий в Тверской 

области к общему 

количеству действующих 

на дату окончания 

отчетного периода малых и 

средних предприятий / 

1000 

Показатель 8 "Общее 

количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную поддержку 

в рамках подпрограммы, в 

том числе субъектов 

предпринимательства, 

владельцем долей которых 

является "Венчурный фонд", 

а также в рамках содействия 

развитию молодежного 

предпринимательства" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 9 "Общее 

количество вновь созданных 

рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получившими 

государственную поддержку 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 



 

 

 

в рамках подпрограммы" 

Показатель 10 "Прирост 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних 

совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку" 

% 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Определяется на 

основании данных форм 

отчетности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку с привлечением 

средств федерального 

бюджета, к аналогичному 

показателю предыдущего 

года 

- 

Показатель 11 "Увеличение 

оборота субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку, в постоянных 

ценах по отношению к 

показателю 2014 года" 

% 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Определяется на 

основании данных форм 

отчетности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших 

государственную 

поддержку с привлечением 

средств федерального 

бюджета, по отношению к 

показателю 2014 года 

- 

Показатель 12 "Доля 

обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей), 

получивших 

государственную 

% 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Отношение оборота 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, вид 

деятельности которых - 

обрабатывающая 

промышленность, 

получивших 

государственную 

- 



 

 

 

поддержку" поддержку с привлечением 

средств федерального 

бюджета, к общему 

обороту субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства (без 

учета индивидуальных 

предпринимателей), 

получивших 

государственную 

поддержку с привлечением 

средств федерального 

бюджета, умноженное на 

100% 

Задача 2 "Содействие 

развитию молодежного 

предпринимательства" 

x x x x x 

Показатель 1 "Количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

созданных физическими 

лицами в возрасте до 30 лет 

(включительно), 

вовлеченных в реализацию 

мероприятий" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 2 "Количество 

физических лиц в возрасте 

до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию 

мероприятий" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 3 "Количество 

физических лиц в возрасте 

до 30 лет (включительно), 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

Министерство 

экономического 

развития 

Абсолютный показатель - 



 

 

 

завершивших обучение, 

направленное на 

приобретение навыков 

ведения бизнеса и создания 

малых и средних 

предприятий" 

государственной программы Тверской области 

Показатель 4 "Количество 

вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных 

индивидуальных 

предпринимателей) 

субъектами молодежного 

предпринимательства, 

получившими 

государственную 

поддержку" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Задача 3 "Развитие науки и 

инновационной 

деятельности в Тверской 

области" 

x x x x x 

Показатель 1 "Количество 

организаций, выполняющих 

исследования и разработки" 

единиц 1 

Приказ Росстата от 30.08.2017 

N 563 "Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций 

и информационных 

технологий" 

Росстат Абсолютный показатель - 

Показатель 2 "Количество единиц 1 Росстат Абсолютный показатель - 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=297804


 

 

 

объектов инновационной 

инфраструктуры в Тверской 

области" 

Приказ Росстата от 30.08.2017 

N 563 "Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций 

и информационных 

технологий" 

Показатель 3 "Доля 

внутренних затрат на 

исследования и разработки в 

валовом региональном 

продукте" 

% 1 

Приказы Росстата от 03.08.2015 

N 357 "Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации федерального 

статистического наблюдения за 

численностью, условиями и 

оплатой труда работников, 

деятельностью в сфере 

образования, науки, инноваций 

и информационных 

технологий", от 15.07.2015 N 

320 "Об утверждении 

статистического 

инструментария для 

организации федерального 

статистического наблюдения за 

деятельностью предприятий" 

Росстат Отношение объема 

внутренних затрат на 

исследования и разработки 

по Тверской области к 

величине валового 

регионального продукта по 

Тверской области за 

отчетный год, умноженное 

на 100% 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 N 599 "О 

мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и 

науки" 

Показатель 4 "Доля 

продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в 

валовом региональном 

% 1 

Приказ Росстата от 14.01.2014 

N 21 "Об утверждении 

Методики расчета показателей 

"Доля продукции 

Росстат Отношение объема 

продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей по 

Тверской области к 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 N 596 "О 

долгосрочной 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=297804
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продукте" высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом 

внутреннем продукте" и "Доля 

продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

субъекта Российской 

Федерации" 

величине валового 

регионального продукта по 

Тверской области за 

отчетный год, умноженное 

на 100% 

государственной 

экономической 

политике" 

Подпрограмма 3 

"Совершенствование 

системы стратегического 

планирования Тверской 

области" 

x x x x x 

Задача 1 "Формирование 

Министерством 

экономического развития 

Тверской области 

документов стратегического 

планирования Тверской 

области" 

x x x x x 

Показатель 1 "Общее 

количество действующих 

документов стратегического 

планирования, 

разработанных 

Министерством 

экономического развития 

Тверской области" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Данные 

Министерства 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 2 "Количество 

подготовленных 

среднесрочных прогнозов 

социально-экономического 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Данные 

Министерства 

экономического 

развития 

Абсолютный показатель - 



 

 

 

развития Тверской области 

для Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации в 

текущем периоде" 

Тверской области 

Показатель 3 "Количество 

подготовленных докладов 

об исполнении основных 

показателей прогноза 

социально-экономического 

развития Тверской области 

за отчетный финансовый год 

в текущем периоде" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Данные 

Министерства 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 4 "Количество 

согласованных показателей 

для расчета доходной базы 

областного бюджета 

Тверской области по 

муниципальным 

образованиям Тверской 

области в текущем периоде" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Данные 

Министерства 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 5 "Количество 

согласованных показателей 

для расчета доходной базы 

областного бюджета 

Тверской области по 

городским округам и 

сельским поселениям 

Тверской области в текущем 

периоде" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Данные 

Министерства 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Задача 2 "Подготовка 

отчетов, докладов о 

деятельности органов 

x x x x x 



 

 

 

исполнительной власти 

Тверской области и 

муниципальных 

образований Тверской 

области" 

Показатель 1 "Общее 

количество отчетов и 

докладов, подготовленных в 

текущем периоде" 

единиц     

Задача 3 "Обеспечение 

взаимодействия 

исполнительных органов 

власти Тверской области с 

независимыми 

рейтинговыми агентствами" 

x x x x x 

Показатель 1 "Количество 

кредитных рейтингов 

Тверской области, 

сформированных 

крупнейшими 

независимыми 

рейтинговыми агентствами" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Подпрограмма 4 "Снижение 

административных 

барьеров, оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

x x x x x 

Задача 1 "Развитие сети 

МФЦ в Тверской области в 

целях повышения 

x x x x x 



 

 

 

доступности предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" 

Показатель 1 "Количество 

услуг, оказываемых 

филиалами ГАУ "МФЦ" и 

их территориально 

обособленными 

структурными 

подразделениями (далее - 

ТОСП)" 

единиц 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

Определяется на 

основании данных, 

внесенных 

государственным 

автономным учреждением 

Тверской области 

"Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

(далее - ГАУ "МФЦ") в 

автоматизированной 

информационной системе 

"Мониторинг развития 

сети МФЦ" 

Минэкономразвития 

России (далее - АИС МРС 

МФЦ) 

- 

Показатель 2 "Доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению государственных 

и муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том 

числе в МФЦ" 

% 3 

Методика проведения 

мониторинга значения 

показателя "доля граждан, 

имеющих доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в том числе 

в многофункциональных 

центрах предоставления 

государственных услуг", 

Росстат 
100%,ОО

СУБ

Н
Д

Н
   

 

где 

Д - доля граждан, 

имеющих доступ к 

получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания, в 

- 



 

 

 

утвержденная протоколом 

заседания Правительственной 

комиссии по проведению 

административной реформы от 

30.10.2012 N 135 

субъекте Российской 

Федерации; 

Ноо - численность граждан 

субъекта Российской 

Федерации, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" по 

месту пребывания; 

НСУБ - общая численность 

граждан, проживающих на 

территории субъекта 

Российской Федерации 

Задача 2 "Создание условий 

для качественного 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг" 

x x x x x 

Показатель 1 "Уровень 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

МФЦ Тверской области" 

% 4 

Порядок проведения 

мониторинга качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу "одного окна" в 

Тверской области, 

утвержденный распоряжением 

Правительства Тверской 

области от 20.01.2015 N 22-рп 

"О проведении мониторинга 

качества предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

100%,
уд

у

общ

Г
У

Г
   

 

где 

Уу - уровень 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

МФЦ Тверской области; 

Гуд - количество граждан, 

удовлетворенных 

качеством предоставления 

- 



 

 

 

Тверской области" государственных и 

муниципальных услуг в 

МФЦ Тверской области; 

Гобщ - общее количество 

граждан, обратившихся в 

МФЦ Тверской области 

Подпрограмма 5 

"Обеспечение широкого 

использования 

информационно-коммуника

ционных технологий в 

Тверской области" 

x x x x x 

Задача 1 "Оптимизация 

расходов исполнительных 

органов государственной 

власти Тверской области, 

связанных с использованием 

информационно-коммуника

ционных технологий" 

x x x x x 

Показатель 1 "Доля 

исполнительных органов 

государственной власти 

Тверской области, 

обеспеченных постоянным 

доступом к 

информационно-коммуника

ционным технологиям" 

% 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

100%,оикт
иогв

общ

О
Д

О
   

 

где 

Диогв - доля 

исполнительных органов 

государственной власти 

Тверской области, 

обеспеченных постоянным 

доступом к 

информационно-коммуник

ационным технологиям; 

Ооикт - количество 

- 



 

 

 

исполнительных органов 

государственной власти 

Тверской области, 

обеспеченных постоянным 

доступом к 

информационно-коммуник

ационным технологиям; 

Ообщ - общее количество 

исполнительных органов 

государственной власти 

Тверской области 

Задача 2 "Создание условий 

для осуществления 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия и 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме" 

x x x x x 

Показатель 1 "Доля 

исполнительных органов 

государственной власти 

Тверской области, 

предоставляющих 

государственные услуги, 

имеющих возможность 

предоставления сведений по 

запросам федеральных 

органов исполнительной 

власти и осуществления 

запросов на предоставление 

сведений в рамках 

межведомственного 

% 4 

Методика главного 

администратора 

государственной программы 

Министерство 

экономического 

развития 

Тверской области 

100%,ив
иогв

общ

ИОГВ
Д

ИОГВ
   

 

где 

Диогв - доля 

исполнительных органов 

государственной власти 

Тверской области, 

предоставляющих 

государственные услуги, 

имеющих возможность 

предоставления сведений 

по запросам федеральных 

- 



 

 

 

электронного 

взаимодействия" 

органов исполнительной 

власти и осуществления 

запросов на 

предоставление сведений в 

рамках 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия; 

ИОГВив - количество 

исполнительных органов 

государственной власти 

Тверской области, 

предоставляющих 

государственные услуги, 

имеющих возможность 

предоставления сведений 

по запросам федеральных 

органов исполнительной 

власти и осуществления 

запросов на 

предоставление сведений в 

рамках 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия; 

ИОГВобщ - общее 

количество 

исполнительных органов 

государственной власти 

Тверской области, 

предоставляющих 

сведения по запросам 

федеральных органов 

исполнительной власти 



 

 

 

Показатель 2 "Доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме" 

% 1 

Приказ Росстата от 07.09.2016 

N 486 "Об утверждении 

методики расчета показателя 

"Доля граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме" 

Росстат 

100%,
иу

гр

общ

Г
Д

Г
   

 

где 

Дгр - доля граждан, 

использующих механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме; 

Гиу - количество граждан, 

использующих механизм 

получения 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронной форме; 

Гобщ - общее количество 

граждан, пользующихся 

государственными и 

муниципальными 

услугами 

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 N 601 

"Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления" 

Подпрограмма 6 

"Организация деятельности 

по государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния на 

территории Тверской 

области" 

x x x x x 

Задача 1 

"Совершенствование 

организации деятельности 

Отдела ЗАГС Тверской 

области по реализации 

x x x x x 
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федеральных 

государственных 

полномочий на 

государственную 

регистрацию актов 

гражданского состояния" 

Показатель 1 "Доля 

предписаний об устранении 

нарушений 

законодательства 

Российской Федерации, 

внесенных 

территориальными органами 

Министерства юстиции 

Российской Федерации, в 

общем количестве 

проведенных проверок за 

отчетный период" 

% 4 

Методика администратора 

государственной программы 

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния 

Тверской области 

100%,п

пр

Н
П

Н
   

 

где 

П - доля предписаний об 

устранении нарушений 

законодательства 

Российской Федерации, 

внесенных 

территориальными 

органами Министерства 

юстиции Российской 

Федерации, в общем 

количестве проведенных 

проверок за отчетный 

период; 

Нп - количество 

предписаний об 

устранении нарушений 

законодательства 

Российской Федерации, 

внесенных 

территориальными 

органами Министерства 

юстиции Российской 

Федерации; 

Нпр - общее количество 

проверок за отчетный 

- 



 

 

 

период, проведенных 

территориальными 

органами Министерства 

юстиции Российской 

Федерации 

Задача 2 "Обеспечение 

открытости деятельности 

Отдела ЗАГС Тверской 

области" 

x x x x x 

Показатель 1 "Итоговое 

место Отдела ЗАГС 

Тверской области в рейтинге 

информационной 

открытости исполнительных 

органов государственной 

власти Тверской области по 

данным управления 

общественных связей 

аппарата Правительства 

Тверской области и 

управления 

информационной политики 

аппарата Правительства 

Тверской области" 

место 4 

Методика администратора 

государственной программы 

Аппарат 

Правительства 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Задача 3 "Создание условий 

для устойчивого 

функционирования отделов 

ЗАГС в Тверской области" 

x x x x x 

Показатель 1 "Количество 

разработанных 

рекомендаций главам 

муниципальных 

образований Тверской 

единиц 4 

Методика администратора 

государственной программы 

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 



 

 

 

области в целях 

эффективного 

функционирования органов 

ЗАГС" 

Задача 4 "Укрепление 

института семьи, повышение 

статуса семьи в обществе, 

возрождение и сохранение 

духовно-нравственных 

традиций семейных 

отношений" 

x x x x x 

Показатель 1 "Количество 

проведенных мероприятий, 

направленных на 

укрепление института 

семьи, в отчетном периоде" 

единиц 4 

Методика администратора 

государственной программы 

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния 

Тверской области 

Абсолютный показатель - 

Показатель 2 "Доля граждан, 

имеющих позитивное 

отношение к вручению 

памятной медали 

"Родившемуся в Тверской 

области", от общего числа 

граждан, получивших 

свидетельства о рождении, в 

отчетном периоде" 

% 4 

Методика администратора 

государственной программы 

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния 

Тверской области 

100%,по
гр

общ

Г
Д

Г
   

 

где 

Дгр - доля граждан, 

имеющих позитивное 

отношение к вручению 

памятной медали 

"Родившемуся в Тверской 

области", от общего числа 

граждан, получивших 

свидетельства о рождении, 

в отчетном периоде; 

Гпо - количество граждан, 

имеющих позитивное 

отношение к вручению 

- 



 

 

 

памятной медали 

"Родившемуся в Тверской 

области"; 

Гобщ - общее количество 

граждан, получивших 

свидетельства о рождении 



 

 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается источник данных (информации) для расчета значения показателей: 

1 - Для показателя, определенного исходя из данных государственного (федерального) 

статистического наблюдения, - наименование и реквизиты правового акта, которым утверждены 

формы отчетности, используемые при формировании статистического показателя. 

2 - Для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным международными 

организациями, - наименование международной организации, установившей показатель, методика 

расчета данного показателя (в случае ее наличия в открытом доступе) и ссылка на открытый 

источник публикации показателя. 

3 - Для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, - наименование и реквизиты федерального 

правового акта, установившего показатель, в случае его отсутствия указываются наименование и 

реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов областному бюджету 

Тверской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

4 - Для показателя, рассчитанного по методикам, разработанным главным администратором 

(администратором) государственной программы, - наименование и реквизиты правового акта 

Тверской области, установившего показатель, в случае отсутствия утвержденной нормативным 

актом методики расчета показателя указывается формулировка "методика главного 

администратора (администратора) государственной программы". 

<**> Указывается формула расчета относительного показателя. 

<***> Указываются реквизиты и наименование одного из Указов Президента Российской 

Федерации: 

от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"; 

от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 

от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения"; 

от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки"; 

от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"; 

от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления"; 

от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации"; 

от 14.11.2017 N 548 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации". 
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Приложение 3 

к государственной программе Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области" на 2018 - 2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ рисков реализации государственной программы 
Тверской области "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2018 - 2023 годы 
и меры по их управлению 

 



 

 

N 

п/п 

Наименование риска Вероятность 

наступления 

(высокая, 

низкая) 

Влияние риска на 

достижение цели 

государственной 

программы 

(высокое, низкое) 

Группа 

риска 

<*> 

(1/2/3/4) 

Меры по преодолению негативных последствий 

рисков 

1 2 3 4 5 6 

1 Ухудшение экономической 

ситуации в регионе 

низкая высокое 3 а) Проведение регулярного анализа и 

прогнозирования экономической ситуации в 

регионе; 

б) своевременное внесение изменений в 

государственную программу Тверской области 

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2018 - 2023 годы 

(далее - государственная программа) в части 

перераспределения бюджетных ассигнований на 

приоритетные направления; 

в) создание резерва материальных ресурсов и 

финансовых средств 

2 Изменение федерального 

законодательства 

высокая низкое 2 а) Осуществление мониторинга и анализа 

изменений федеральных нормативных правовых 

актов; 

б) своевременное внесение изменений в 

региональное законодательство и 

государственную программу; 

в) подготовка соответствующего пакета 

документов для участия в конкурсе среди 

субъектов Российской Федерации на 

софинансирование расходных обязательств в 

части реализации мероприятий по развитию 

молодежного предпринимательства 

3 Отсутствие софинансирования 

из федерального бюджета 

мероприятий государственной 

высокая высокое 4 Своевременная подготовка документов для 

участия в конкурсах, проводимых федеральными 

ведомствами 



 

 

программы 

4 Поздние сроки перечисления 

средств федерального бюджета 

на реализацию отдельных 

мероприятий государственной 

программы 

высокая высокое 4 а) Направление обращений в отраслевые 

федеральные министерства и ведомства в части 

перенесения сроков проведения конкурсных 

процедур на более ранние сроки; 

б) оперативная подготовка необходимых 

документов для предоставления средств 

федерального бюджета; 

в) четкая координация действий (операций) 

исполнителей мероприятий 

5 Изменение отдельных 

показателей государственной 

программы в связи с 

финансовыми проблемами 

инвесторов 

низкая высокое 3 Оперативное проведение рабочих совещаний с 

участием исполнителей мероприятий по вопросам 

реализации государственной программы 

6 Недостаточное 

материально-техническое и 

кадровое обеспечение 

деятельности исполнителей 

государственной программы 

высокая высокое 4 а) Своевременное рассмотрение на Рабочей группе 

Тверской области, созданной при Бюджетной 

комиссии Тверской области, и Бюджетной 

комиссии Тверской области вопросов, связанных с 

повышением материально-технического 

обеспечения деятельности главного 

администратора и администратора 

государственной программы; 

б) повышение квалификации сотрудников - 

исполнителей государственной программы, 

реализующих мероприятия государственной 

программы; 

в) формирование резерва на должности 

государственных гражданских служащих 

Тверской области 

7 Проведение 

организационно-штатных 

мероприятий в исполнительных 

низкая высокое 3 а) Оперативное перераспределение полномочий 

между исполнителями мероприятий 

государственной программы; 



 

 

органах государственной власти 

Тверской области 

б) проведение рабочих совещаний с участием 

исполнителей мероприятий по вопросам 

реализации государственной программы в части 

развития внешних связей 

8 Неэффективное управление 

реализацией государственной 

программы 

низкая высокое 3 а) Проведение рабочих совещаний с участием 

исполнителей мероприятий по вопросам 

реализации государственной программы; 

б) разработка плана реализации государственной 

программы на среднесрочную перспективу и его 

своевременная актуализация; 

в) оперативное принятие решений и обеспечение 

согласованности взаимодействия всех 

структурных подразделений и исполнителей 

главного администратора и администратора 

государственной программы при реализации 

государственной программы; 

г) обобщение опыта работы, анализ предложений 

и инициатив в сфере реализации государственной 

программы 

9 Снижение активности 

международного (включая 

внешнеторговое) 

сотрудничества с отдельными 

странами-партнерами в 

результате обострения 

геополитической ситуации и 

возникновения конфликта 

интересов 

высокая высокая 4 а) Развитие международных отношений с 

альтернативными странами-партнерами, 

реализация принципов импортозамещения; 

б) расширение межрегионального взаимодействия 

Тверской области с субъектами Российской 

Федерации 

 

-------------------------------- 

<*> Группа рисков 1 - низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска на достижение целей государственной 

программы; 



 

 

группа рисков 2 - высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение целей государственной 

программы; 

группа рисков 3 - низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение целей государственной 

программы; 

группа рисков 4 - высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение целей государственной 

программы. 

 

 
 


