
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

П Р И К А З 

 

30.03.2015г.                                                                                          №_6-нп      
г.Тверь 

 

 

Об утверждении списка мероприятий, фи-

нансируемых за счет субсидий на иные цели 

государственному бюджетному и государ-

ственному автономному учреждениям Твер-

ской области, в отношении которых Коми-

тет по делам молодежи Тверской области 

осуществляет функции и полномочия учре-

дителя в 2015 году 

 
 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и постановлением Администрации Тверской области от   07.04.2011 

№ 141-па «Об утверждении порядка формирования государственных заданий в 

отношении государственных учреждений Тверской области и финансового 

обеспечения  выполнения государственных заданий и порядка определения объ-

ема и условия предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответ-

ствии с государственными заданиями, и на иные цели и о внесении изменений и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Твер-

ской области» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Список мероприятий, финансируемых за счет субсидий на 

иные цели государственному бюджетному и государственному автономному 

учреждениям Тверской области (далее -Учреждения), в отношении которых Ко-

митет по делам молодежи Тверской области осуществляет функции и полномо-

чия учредителя в 2015 году (приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Установить условия предоставления субсидий на иные цели, предостав-

ляемых государственному бюджетному и государственному автономному учре-

ждениям Тверской области, в отношении которых Комитет по делам молодежи 

Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – суб-

сидии на иные цели): 

а) использование субсидий на иные цели в соответствии с направлениями, 

указанными в приложении 1 к настоящему приказу и соответствующими смета-

ми расходов на проведение мероприятий; 

б) соблюдение требований к предоставлению отчетности об использовании 

субсидий на иные цели в соответствии с пунктом 3 настоящего приказа. 



3. Учреждениям представлять  отчет об использовании субсидий на иные          

цели  в Комитет по делам молодежи Тверской области   до  10 числа  ме-           

сяца, следующего за отчетным кварталом по форме, установленной настоящим 

приказом (приложение 2). 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания,  распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 подлежит официальному опуб-

ликованию и размещению на сайте Комитета по делам молодежи Тверской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Председатель 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области           Н.Е. Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приказу Комитета по делам  

молодежи Тверской области 

 от 30.03.2015 № 6-нп 

 

 

Список 

мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели государственному бюджетному и государственному автономному учреждени-

ям Тверской области, в отношении которых Комитет по делам молодежи Тверской области осуществляет функции и полномочия учреди-

теля в 2015 году 

№ п/п Наименование направления, 

мероприятия, финансируе-

мого путем предоставления 

субсидий на иные це-

ли/наименование государ-

ственного учреждения Твер-

ской области 

Код бюджетной 

классификации 

Аналитиче-

ский код 

субсидии на 

иные цели 

Сумма 

(год), руб. 

Сроки 

финан-

сирова-

ния (год, 

квартал, 

месяц) 

Обоснова-

ние расчета 

(смета, 

сметный 

расчет, 

ссылка на 

норматив-

но установ-

ленную ме-

тодику) 

Показатели, 

характеризую-

щие эффектив-

ность выполне-

ния целей и за-

дач выделения 

субсидии на 

иные цели 

 

Лицевой 

счет 

Условия 

и механизм 

возврата 

субсидий 

на иные 

цели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 

1. 
Направление 1. Укрепление материально-технической базы 

государственных учреждений отрасли «Молодежная поли-

тика» 

69 700  
 х  

Остаток 

не ис-

пользо-

ванных в 

текущем 

финансо-

вом году 

субсидии 

на иные 

цели под-

лежит 

перечис-

лению 

Учрежде-

ниями в 

областной  

  
х 

1.1 Мероприятие «Совершенствова-

ние материально-технической 

базы государственных автоном-

ных учреждений отрасли «Моло-

дежная политика»  

Субсидия на приобретение зву-

ковой аппаратуры и оргтехники 

145 0707 0522203   69700 1 квартал Сметный 

 расчет 

Количество гос.  

учреждений от-

расли молодежной 

политики, улуч-

шивших матери-

ально-

техническую базу 

- 2 

 

1.1.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522203 612 0520600400 69700 1 квартал Сметный 

 расчет 

 21145041420 

2. 
Направление 2. Реализация мероприятий в рамках государ-

ственной программы Тверской области «Молодежь Верх-

7 940 000     



неволжья» на 2013-2018 годы», утвержденной постановле-

нием Правительства Тверской области от 18.10.2012 №616-

пп 

бюджет 

 Тверской 

области. 

Остатки 

субсидий 

на иные 

цели, пе-

речислен-

ные 

Учрежде-

ниями в 

областной 

бюджет 

Тверской 

области, 

могут 

быть воз-

вращены 

Учрежде-

ниям в 

очередном 

финансо-

вом году 

при нали-

чии по-

требности 

в направ-

лении их 

на те же 

цели в 

соответ-

ствии с 

решением 

ГРБС в 

установ-

ленном 

порядке 

2.1 Мероприятие «Информационное 

сопровождение государственной 

молодежной политики в Твер-

ской области» 

145 0707 0522202  622 0520700400 150000  1-4 

квартал 

Сметный  

расчет 
Количество раз-

мещенных в сред-

ствах массовой 

информации ин-

формационных 

материалов о реа-

лизации государ-

ственной моло-

дежной политики 

в Тверской обла-

сти - 100 

 

2.1.1 ГАУ ТО «Редакция газеты 

«Смена+» 

145 0707 0522202  622 0520700400 150000  1-4  

квартал 

Сметный 

 расчет 
 31145041416 

2.2 Мероприятие «Поддержка web-

сайтов Комитета по делам моло-

дежи Тверской области, подве-

домственных учреждений и мо-

лодежного правительства Твер-

ской области» 

145 0707 0522202  622 0520700200 150000  1-4 

квартал 

Сметный  

расчет 
Количество посе-

щений web-сайтов 

Комитета по де-

лам молодежи 

Тверской области, 

подведомствен-

ных учреждений и 

молодежного пра-

вительства Твер-

ской области - 13 

т.пос 

 

2.2.1 ГАУ ТО «Редакция газеты 

«Смена+» 

145 0707 0522202  622 0520700200 150000  1-4  

квартал 

Сметный 

 расчет 
 31145041416 

2.3 Мероприятие «Организация и 

проведение торжественных ме-

роприятий, посвященных Дню 

памяти воинов-сибиряков» 

145 0707 0512201  612 0510100100 600000  3 квартал Сметный 

 расчет 
Количество моло-

дых граждан, при-

нявших участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

памяти воинов-

сибиряков - 300 

 

2.3.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0512201  612 0510100100 600000  3 квартал Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.4 Мероприятие «Организация и 

проведение областного (межре-

гионального) слета часовых По-

стов №1» 

145 0707 0512201  612 0510100200 350000  3 квартал Сметный 

 расчет 
Количество ко-

манд, принявших 

участие в слете 

часовых Постов 

№1 - 10 

 

2.4.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0512201 612 0510100200 350000  3 квартал Сметный 

 расчет 
 21145041420 



2.5 Мероприятие  «Проведение ме-

роприятий, направленных на 

формирование позитивного от-

ношения молодежи к военной 

службе» 

145 0707 0512201  612 0510100300 500000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество про-

веденных меро-

приятий - 3 

 

2.5.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0512201  612 0510100300 500000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420  

2.6 Мероприятие «Проведение об-

ластной спартакиады допризыв-

ной молодежи» 

145 0707 0512201  612 0510100400 100000  3 квартал Сметный 

 расчет 
Количество ко-

манд, принявших 

участие в област-

ной спартакиаде 

допризывной мо-

лодежи - 10 

 

2.6.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0512201  612 0510100400 100000  3 квартал Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.7 Мероприятие «Проведение об-

ластных военно-спортивных ла-

герей и игр патриотической 

направленности» 

145 0707 0512201  612 0510100500 500000  2-3 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество участ-

ников областных 

военно-

спортивных лаге-

рей и игр патрио-

тической направ-

ленности - 200 

 

2.7.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0512201  612 0510100500 500000  2-3 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.8 Мероприятие «Проведение ме-

роприятий, направленных на ду-

ховно-нравственное воспитание 

молодежи» 

145 0707 0512201  612 0510100600 200000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество про-

веденных меро-

приятий, направ-

ленных на духов-

но-нравственное 

воспитание моло-

дежи  - 4 

 

2.8.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0512201  612 0510100600 200000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.9 Мероприятие «Увековечивание 

памяти прославленных людей 

России и тверского края» 

145 0707 0512201  612 0510100800 100000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество увеко-

веченных имен 

прославленных 

людей России и 

тверского края - 

24 

 

2.9.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0512201  612 0510100800 100000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420  

2.10 Мероприятие «Предоставление 

субсидии Государственному 

бюджетному учреждению Твер-

ской области  «Областной моло-

145 0707 0512201 612 0510101000 1430000  1-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество про-

веденных меро-

приятий  - 19 

 



дежный центр» на проведение 

мероприятий гражданско-

патриотической направленности 

2.10.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0512201  612 0510101000 1430000  1-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.11 Мероприятие «Проведение об-

ластного слета «Школа молодого 

поисковика» 

145 0707 0512201 612 0510103000 200000  2 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество участ-

ников -  100 

 

2.11.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0512201  612 0510103000 200000  2 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.12 Мероприятие «Проведение ме-

роприятий, направленных на 

поддержку инициатив работаю-

щей молодежи» 

145 0707 0522202  612 0520100600 250000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество про-

веденных меро-

приятий  - 3 

 

2.12.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202  612 0520100600 250000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.13 Мероприятие «Организация уча-

стия представителей Тверской 

области  в межрегиональных, 

всероссийских и международных 

мероприятиях» 

145 0707 0522202  612 0520100900 500000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество участ-

ников мероприя-

тий  - 50 

 

2.13.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202  612 0520100900 500000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.14 Мероприятие «Проведение от-

крытого Кубка Губернатора 

Тверской области по интеллекту-

альным играм» 

145 0707 0522202  612 0520200100 60000  3 квартал Сметный 

 расчет 
Количество ко-

манд, участвую-

щих в мероприя-

тии - 40 

 

2.14.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202  612 0520200100 60000  3 квартал Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.15 Мероприятие «Развитие творче-

ских способностей студенчества 

Верхневолжья» 

145 0707 0522202  612 0520200200 800000  

 

 

 

2-3 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество участ-

ников творческих 

мероприятий - 

3500 

 

2.15.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202  612 0520200200 556400 2-3 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.15.2 Нераспределенный остаток  0520200200 243600   Сметный 

 расчет 
  

2.16 Мероприятие «Развитие творче-

ского движения КВН Тверской 

области» 

145 0707 0522202  612 0520200300 800000  2-3 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество ко-

манд-участников 

движения КВН - 

23 

 

2.16.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202  612 0520200300 591400  2-3 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.16.2 Нераспределенный остаток  0520200300 208600  Сметный 

 расчет 
  



2.17 Мероприятие «Организация и 

проведение межрегионального 

фестиваля исполнителей автор-

ской песни «Распахнутые ветра 

на Селигере» памяти 

Ю.Визбора» 

145 0707 0522202  612 0520200400 500000  3 квартал Сметный 

 расчет 
Количество участ-

ников фестиваля- 

500 

 

2.17.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202  612 0520200400 500000  3 квартал Сметный 

 расчет 
 21145041420  

2.18 Мероприятие «Подготовка и 

проведение межрегиональных и 

областных молодежных  творче-

ских мероприятий» 

145 0707 0522202  612 0520200500 150000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество участ-

ников мероприя-

тий- 500 

 

2.18.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202 612 0520200500 150000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.19 Мероприятие «Проведение об-

ластного молодежного туристи-

ческого слета» 

145 0707 0522202  612 0520400100 250000  2 квартал Сметный 

 расчет 
Количество участ-

ников слета- 200 

 

2.19.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202  612 0520400100 250000  2 квартал Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.20 Мероприятие «Поддержка моло-

дежных мероприятий, направ-

ленных на формирование здоро-

вого образа жизни» 

145 0707 0522202  612 0520400200 200000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество участ-

ников молодеж-

ных мероприятий- 

60 

 

2.20.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202  612 0520400200 200000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

2.21 Мероприятие «Проведение ме-

роприятий, направленных на 

профилактику асоциальных яв-

лений в молодежной среде 

(наркомании, алкоголизма, таба-

кокурения и т.п.)» 

145 0707 0522202  612 0520500100 150000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
Количество участ-

ников мероприя-

тий – 7,5 

 

2.21.1 ГБУ ТО «Областной молодеж-

ный центр» 

145 0707 0522202  612 0520500100 150000  2-4 

 квартал 

Сметный 

 расчет 
 21145041420 

           



    Приложение 2 

к Приказу Комитета по делам  

молодежи Тверской области 

 от 30.03.2015 № 6-нп 

 

 

 

 

 

Отчет 

об использовании субсидий на иные цели 

____________________________________________________________ 

(наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения Тверской области) 

 

____________________________20___года 

(указывается отчетный период) 

 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

направления, меро-

приятия, финансиру-

емого за счет субси-

дии на иные цели/ 

показателя, характе-

ризующего эффек-

тивность выполне-

ния целей и задач 

выделения субсидии 

на иные цели  

Фактически 

профинанси-

ровано с 

нарастаю-

щим итогом с 

начала теку-

щего финан-

сового года/ 

фактическое 

значение 

показателя 

Фактически 

освоено (кас-

совые расхо-

ды) с  нарас-

тающим ито-

гом с начала 

текущего фи-

нансового го-

да/ плановое 

значение по-

казателя, 

утвержденное 

ГРБС 

Отношение 

кассовых 

расходов к 

объему фи-

нансирова-

ния, в %/ 

отношение 

фактически 

достигнутых 

значений 

показателей 

к плановым 

значениям 

 Остатки не-

использо-

ванных 

средств на 

конец от-

четного пе-

риода 

 

Пояснение 

причин от-

клонений 

1 2 3 4 5 6 7 

 Направление 1      

 Мероприятие 1      

 Показатель  1      

 Итого субсидий на 

иные цели 

     

 
Руководитель государственного 

бюджетного (автономного) учреждения 

Тверской области                                 ________________    __________________________ 

              (подпись)   (ФИО) 

 

 

Главный бухгалтер государственного 

бюджетного (автономного) учреждения 

Тверской области                                           ________________    __________________________ 

                          (подпись)   (ФИО) 

  

М.П.  


