
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

25.06.2018  № 189-пп         

 г. Тверь  
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области  

от 12.12.2016 № 396-пп 

 

 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Внести в государственную программу Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп «О 

государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 

2017 – 2022 годы» (далее – Программа), следующие изменения: 

а) Характеристику государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы», являющуюся               

приложением 1 к Программе, изложить в новой редакции (приложение 1                        

к настоящему постановлению); 

б) в Порядке предоставления субсидий из областного бюджета             

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области                                       

на обеспечение жильем молодых семей, являющемся приложением 4                    

к Программе (далее – Порядок предоставления субсидий): 

раздел II Порядка предоставления субсидий изложить в следующей 

редакции: 

 

«Раздел II  

Распределение субсидий с привлечением средств федерального бюджета 

 

7. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных 

образований осуществляется исходя из размера средств, предоставляемых 
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областному бюджету Тверской области из федерального бюджета на  

планируемый год в размере, обеспечивающем выполнение условий 

соглашения, заключенного между Правительством Тверской области                               

и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

8. Соглашение заключается в рамках основного мероприятия  

«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» (далее соответственно – 

соглашение, основное мероприятие), исходя из выраженного в процентах от 

общего объема расходного обязательства Тверской области, в целях 

софинансирования которого предоставляется субсидия, но не более суммы, 

указанной                                   в соглашении. 

9. Доля средств муниципального образования при распределении 

субсидии должна составлять 22 процента от размера социальных выплат, 

установленных для молодых семей в планируемом году, рассчитанных                                

в соответствии с пунктом 11 Порядка предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее – Порядок 

предоставления социальных выплат). 

10. Доля средств областного бюджета Тверской области на этапе 

планирования и подачи заявки об участии в основном мероприятии                                

на планируемый год должна составлять 45 процентов от размера социальных 

выплат для молодых семей, заявленных муниципальным образованием                           

к участию в плановом периоде. 

11. В случае уменьшения объема средств федерального бюджета, 

выделенных областному бюджету Тверской области по соглашению, доля 

средств областного бюджета Тверской области увеличивается с целью 

компенсации молодым семьям социальных выплат, заявленных 

муниципальным образованием к участию в плановом периоде в пределах 

объема средств, предусмотренных на реализацию Программы. 

12. При распределении средств областного бюджета Тверской области, 

с учетом имеющейся потребности отдельного муниципального образования, 

возможно изменение соотношения доли средств областного бюджета 

Тверской области и доли средств отдельного муниципального образования                    

в пределах объема средств, предусмотренных на реализацию Программы.»; 

в разделе III Порядка предоставления субсидий: 

пункты 13, 14 изложить в следующей редакции: 

«13. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

постановления Правительства Тверской области о распределении субсидий 

бюджетам муниципальных образований и соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета Тверской области бюджету 
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муниципального образования Тверской области на обеспечение жильем 

молодых семей, заключаемого между главным распорядителем бюджетных 

средств и органом местного самоуправления муниципального образования по 

типовой форме, утвержденной Министерством финансов Российской 

Федерации                                         и размещенной в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» Министерства финансов Российской 

Федерации (далее – соглашение                               с муниципальными 

образованиями). 

14. Критериями отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий являются: 

а) наличие в муниципальном образовании муниципальной программы, 

на финансирование мероприятий которой предусмотрено предоставление 

субсидий; 

б) наличие финансирования из бюджета муниципального образования 

расходного обязательства на обеспечение жильем молодых семей в объеме  

 22 процентов от размера социальных выплат для молодых семей, 

запланированных муниципальным образованием к участию в  планируемом 

году.»; 

пункт 17 признать утратившим силу; 

раздел IV Порядка предоставления субсидий изложить в следующей 

редакции: 

«Раздел IV 

Распределение субсидий без привлечения средств федерального бюджета 

 

18. Распределение субсидий без привлечения средств федерального 

бюджета осуществляется бюджетам муниципальных образований, подавшим 

заявку на выделение из областного бюджета Тверской области средств для 

предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям –

участникам Программы для погашения части кредита или займа для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства при рождении (усыновлении) одного ребенка в соответствии с 

пунктом 10 Порядка предоставления молодым семьям – участникам 

подпрограммы «Содействие в решении социально-экономических проблем 

молодых семей            и формирование ценностей семейной культуры в 

молодежной среде» государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья»               на 2017 – 2022 годы дополнительной 

социальной выплаты для погашения части кредита или займа либо для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение 

(строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка (далее – 

Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты). 

Субсидия муниципальному образованию предоставляется в размере                   

5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определенной                                  

в соответствии с требованиями пункта 11 Порядка предоставления 
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социальных выплат, на каждую молодую семью – претендента на получение 

дополнительной социальной выплаты в планируемом году. 

Предоставление субсидии осуществляется на основании постановления 

Правительства Тверской области о распределении субсидий на обеспечение 

жильем молодых семей без привлечения средств федерального бюджета                           

в соответствующем финансовом году и соглашения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета Тверской области бюджету 

муниципального образования на обеспечение жильем молодых семей без 

привлечения средств федерального бюджета, заключаемого между главным 

распорядителем бюджетных средств и муниципальным образованием по 

форме, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств.»; 

 дополнить Порядок предоставления субсидий разделом V следующего 

содержания: 

«Раздел V 

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий 

 

19. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий                       

и соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления                     

и расходования субсидий осуществляет главный распорядитель бюджетных 

средств. 

20. Муниципальные образования ежемесячно и ежеквартально в срок               

до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют 

главному распорядителю отчеты об использовании субсидий в соответствии                

с формами, установленными соглашением с муниципальными 

образованиями и приказом главного распорядителя бюджетных средств. 

 21. Орган местного самоуправления по итогам финансового года   

обязан обеспечить достижение значения показателя результативности 

предоставления субсидии на обеспечение жильем молодых семей, 

установленного в соглашении с муниципальными образованиями. 

Если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

органом местного самоуправления не достигнут показатель результативности 

в соответствии с соглашением с муниципальными образованиями, то по 

итогам финансового года субсидия, предоставленная муниципальному 

образованию, подлежит возврату в областной бюджет Тверской области. 

22. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

субсидии подлежат возврату муниципальным образованием в областной 

бюджет Тверской области в соответствии с бюджетным законодательством. 

23. В случае неиспользования средств, предоставленных 

муниципальному образованию за счет средств федерального бюджета                              

в течение отчетного финансового года, реализация мероприятий Программы 

по обязательствам перед молодыми семьями осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования. 

В случае неиспользования средств, предоставленных муниципальным 

образованиям за счет средств областного бюджета Тверской области в 

течение финансового года, софинансирование мероприятий Программы по 
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неисполненным обязательствам перед молодыми семьями может 

осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области                            

по решению Бюджетной комиссии Тверской области в размере,                                          

не превышающем объем средств, установленный постановлением 

Правительства Тверской области о распределении субсидий бюджетам 

соответствующих муниципальных образований Тверской области в отчетном 

финансовом году. 

24. В случае установления факта нецелевого использования 

муниципальными образованиями субсидий применяются бюджетные меры 

принуждения в соответствии с бюджетным законодательством. 

25. В случае установления факта несоблюдения требований, 

установленных настоящим Порядком и соглашением с муниципальными 

образованиями, представления недостоверных сведений и документов 

полученные субсидии подлежат возврату в доход областного бюджета 

Тверской области.»; 

в) в Порядке предоставления молодым семьям социальных выплат                            

на приобретение (строительство) жилья в Тверской области, являющемся 

приложением 6 к Программе (далее – Порядок предоставления социальных 

выплат): 

в разделе I Порядка предоставления социальных выплат: 

в подпункте «в» пункта 13 слова «в соответствии с Правилами 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья 

в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                           

от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище»                       

на 2015 – 2020 годы» заменить словами “соглашением, заключенным между 

Правительством Тверской области и Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках 

основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»”; 

в подпунктах «б», «г» пункта 15 слова «жилого помещения 

экономкласса» заменить словами «стандартного жилья»; 

в разделе II Порядка предоставления социальных выплат: 

в пунктах 25, 27 слово «сентября» заменить словом «июня»; 

в абзаце первом пункта 30 исключить слова «, по форме согласно 

приложению к соглашению о предоставлении субсидий из областного 

бюджета Тверской области бюджету муниципального образования на 

софинансирование расходных обязательств по обеспечению жильем молодых 

семей, заключаемому между Комитетом и органом местного самоуправления 

по форме, установленной главным распорядителем бюджетных средств            

(далее – Соглашение)»; 

в пункте 32 слово «сентября» заменить словом «июня»; 

в пункте 35 слова «формы, прилагаемой к Соглашению» заменить 
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словами «пунктов 23, 33 Порядка предоставления социальных выплат»; 

в разделе III Порядка предоставления социальных выплат: 

в пункте 37: 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) наличие финансирования из бюджета муниципального образования 

расходного обязательства на обеспечение жильем молодых семей в объеме  

22 процентов от размера социальных выплат для молодых семей, 

запланированных муниципальным образованием к участию в  планируемом 

году;»; 

дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 

«г) наличие расходного обязательства на дополнительное 

финансирование из бюджета муниципального образования в части 

предоставления полного размера социальной выплаты на ребенка в случае 

рождения его в период от подачи заявки муниципальным образованием                        

до выдачи свидетельства молодой семье – претенденту на получение 

социальной выплаты в планируемом году.»; 

в пункте 38: 

слово «сентября» заменить словом «июня»; 

дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) сводный список молодых семей – участников подпрограммы 

«Содействие в решении социально-экономических проблем молодых семей                  

и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде» 

государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья»                  

на 2017 – 2022 годы, стоящих на очереди в муниципальном образовании,                      

по форме, установленной приложением 5 к Порядку предоставления 

социальных выплат.»; 

дополнить пунктом 38.1 следующего содержания: 

«38.1. Количество молодых семей, получающих социальную выплату                       

в планируемом году, муниципальное образование определяет 

самостоятельно, исходя из объема средств, заложенных в бюджете 

муниципального образования на плановый период.»; 

пункт 51 раздела VI Порядка предоставления социальных выплат 

дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«Вручение свидетельств проходит в торжественной обстановке.»; 

раздел VII Порядка предоставления социальных выплат: 

дополнить пунктом 57.1 следующего содержания: 

«57.1. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со 

дня получения от банка заявки на перечисление средств из местного бюджета 

на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных 

свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их 

соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве 

социальной выплаты, при условии соответствия представленных документов 

Порядку предоставления социальных выплат. 
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При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве 

на получение социальной выплаты либо при несоответствии представленных 

документов Порядку предоставления социальных выплат перечисление 

указанных средств не производится, о чем орган местного самоуправления в 

указанный срок письменно уведомляет банк.»; 

в абзацах втором, третьем пункта 59 слова «настоящего Порядка» 

заменить словами «Порядка предоставления социальных выплат»; 

в приложении 1 к Порядку предоставления социальных выплат слова 

“подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы»” заменить словами 

«государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» и подпрограммы»; 

в приложении 2 к Порядку предоставления социальных выплат слова 

“подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы»” заменить словами 

«государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» и подпрограммы»; 

приложение 4 к Порядку предоставления социальных выплат изложить 

в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению); 

дополнить Порядок предоставления социальных выплат приложением 

5 (приложение 3 к настоящему постановлению); 

г) в Порядке предоставления молодым семьям – участникам 

подпрограммы «Содействие в решении социально-экономических проблем 

молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в 

молодежной среде» государственной программы Тверской области 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017 – 2022 годы дополнительной социальной 

выплаты                для погашения части кредита или займа либо для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение 

(строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка, 

являющегося приложением 7 к Программе (далее – Порядок предоставления 

дополнительной социальной выплаты): 

абзац первый пункта 2 раздела I Порядка предоставления 

дополнительной социальной выплаты изложить в следующей редакции:  

«2. Дополнительная социальная выплата в рамках Порядка 

предоставления дополнительной социальной выплаты предоставляется 

молодой семье в случае рождения (усыновления) одного ребенка в течение 

одного года после приобретения (строительства) жилья.»; 

в разделе II Порядка предоставления дополнительной социальной 

выплаты:  

в абзаце первом пункта 6 слово «августа» заменить словом «мая»;  

в абзаце первом пункта 10 слово «сентября» заменить словом «июня»;  
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пункт 15 признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 


