
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

16.02.2016  № 63-пп         

 г. Тверь  

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области  

от 18.10.2012 № 616-пп  

 

 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Внести в государственную программу Тверской области        

«Молодежь Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2012 № 616-пп     

«О государственной программе Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2013 - 2018 годы» (далее – Программа), следующие 

изменения: 

а) в паспорте и по тексту Программы слова «главный администратор» в 

соответствующих падежах заменить словом «администратор» в 

соответствующих падежах; 

б) раздел «Объемы и источники финансирования государственной 

программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» в паспорте 

Программы изложить в следующей редакции:  
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« 
Плановые объемы 

и источники 

финансирования 

государственной 

программы по 

годам ее 

реализации в 

разрезе 

подпрограмм 

Общий объем финансирования программы на 2013 -2018 годы - 

363443, 20 тыс. руб., осуществляется за счет областного бюджета 

Тверской области, в том числе: 

Подпрог-

рамма 

2013         

год 

2014 

год 

2015   

год   

2016  

год 

2017 

год 

2018 

 год 

Подпрог-

рамма 1 
9340,0 10770,0 15825,8 3000,0 3000,0 3000,0 

Подпрог-

рамма 2 
21385,1 20946,1 18817,6 18310,6 18310,6 18310,6 

Подпрог-

рамма 3 
52171,8 26368,9 16474,7 5002,9 5002,9 5002,9 

Обеспе-

чиваю-

щая 

подпрог-

рамма 

16018,0 16594,5 15269,3 14840,3 14840,3 14840,3 

Всего 98914,9 74679,5 66387,4 41153,8 41153,8 41153,8 

 

» ; 

в) в разделе III Программы: 

в подразделе I: 

в главе 2: 

в пункте 37 слово " «и», " исключить; 

в главе 3: 

в пункте 41 слова «58675,8 тыс. руб.» заменить словами                        

«44935,8 тыс. руб.»;  

таблицу 1 пункта 42 изложить в следующей редакции:  

«Таблица 1 
   Задача подпрограммы    Объем бюджетных ассигнований, выделяемых на 

реализацию подпрограммы 1 «Патриотическое и 

гражданское воспитание молодых граждан» (в тыс. руб.) 

2013   

  год 

2014   

  год 

2015   

  год 

2016   

  год 

2017   

  год 

2018   

  год 

Задача 1 «Содействие 

развитию гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

молодежи»      

 9340,0 10770,0 15825,8  3000,0 3000,0 3000,0 

Задача 2 «Развитие 

инновационных форм и 

методов патриотической 

работы с молодежью»  

      0       0       0       0       0       0 

Всего, тыс. руб.           9340,0 10770,0 15825,8 3000,0 3000,0 3000,0 

» ; 

в подразделе II: 

в главе 2: 
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в подпункте «г» пункта 54 слова «Центрального федерального округа» 

исключить; 

в главе 3: 

в пункте 64 слова «115774,3 тыс. руб.» заменить словами                      

«116080,6 тыс. руб.»; 

таблицу 2 пункта 65 изложить в следующей редакции:  

«Таблица 2 
 Задача подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований, выделяемых на 

реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для 

вовлечения молодежи в общественно-политическую,       

  социально-экономическую и культурную жизнь    

            общества» (в тыс. руб.) 

2013   

  год 

2014   

  год 

2015   

  год 

2016   

  год 

2017   

  год 

2018   

  год 

Задача 1 «Поддержка 

общественно значимых 

молодежных инициатив и 

деятельности детских и 

молодежных общественных 

объединений»              

 3740,0 3594,0 3372,8 1 330,0 1 330,0 1 330,0 

Задача 2 «Развитие 

системы культурно-

досуговых молодежных 

мероприятий»   

 3930,0 3330,0 2150,8  0 0 0 

Задача 3 «Поддержка 

эффективных моделей и 

форм вовлечения молодежи в 

трудовую и 

предпринимательскую 

деятельность»   

  250,0   250,0 198,0 150,0 150,0 150,0 

Задача 4 «Развитие 

деятельности, направленной           

на формирование здорового 

образа жизни»             

1000,0 1000,0 550,0 0 0 0 

Задача 5 «Развитие 

деятельности, направленной           

на профилактику 

асоциальных явлений в 

молодежной среде»                    

550,0 550,0 150,0 0 0 0 

Задача 6 «Укрепление 

правовой, организационной 

и материально-технической 

базы государственной 

молодежной политики»      

571,2 772,2 2048,7 418,0 418,0 418,0 

Задача 7 «Организация 

информационно-  

аналитического и научно-

методического обеспечения    

государственной 

молодежной политики»      

1200,0 1045,0 749,4 295,3 295,3 295,3 
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 Задача подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

Объем бюджетных ассигнований, выделяемых на 

реализацию подпрограммы 2 «Создание условий для 

вовлечения молодежи в общественно-политическую,       

  социально-экономическую и культурную жизнь    

            общества» (в тыс. руб.) 

2013   

  год 

2014   

  год 

2015   

  год 

2016   

  год 

2017   

  год 

2018   

  год 

Задача 8 «Развитие 

деятельности 

государственных 

учреждений Тверской 

области отрасли молодежной 

политики»      

10143,9 10404,9 9597,9  16 117,3 16 117,3 16 117,3 

Всего, тыс. руб.          21385,1 20946,1 18817,6 18 310,6 18 310,6 18 310,6 

    »; 

г) в подразделе II раздела IV Программы: 

в пункте 79 слова «96899,7 тыс. руб.» заменить словами                      

«92402,7 тыс. руб.»;  

таблицу 4 пункта 80 изложить в следующей редакции:  

«Таблица 4 

Обеспечиваю-

щая  

  подпрограмма 

По годам реализации государственной программы,  

тыс. руб. Всего,  

  тыс. руб. 2013 

год 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Обеспечение 

деятельности  

администратора   

государствен-

ной  

программы  

16018,0 16594,5 15269,3 14840,3 14840,3 14840,3 92402,7 

Итого, тыс. руб. 16018,2 16594,5 15269,3 14840,3 14840,3 14840,3 92402,7 

     »; 

д) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 

1 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016, подлежит  

официальному опубликованию и размещению на сайте Комитета по делам 

молодежи Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Губернатор области                                                                           А.В. Шевелев  
 


