
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

01.09.2017  № 287-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) разделы «Источники финансирования государственной программы 

по годам ее реализации», «Плановые объемы финансирования подпрограмм 

по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Источники 

финансирования 

государственной 

программы по годам 

ее реализации 

Финансирование государственной программы 

осуществляется за счет областного бюджета 

Тверской области – 300 908,4  тыс. руб., в том числе 

по годам реализации: 

2017 год – 70 139,4 тыс. руб., в том числе за счет 

средств областного бюджета Тверской области –    

51 790,4 тыс. руб., за счет средств федерального 

бюджета – 18 349,0 тыс. руб. 

2018 год – 46 153,8 тыс. руб.; 

2019 год – 46 153,8 тыс. руб.; 

2020 год – 46 153,8 тыс. руб.; 
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2021 год – 46 153,8 тыс. руб.; 

2022 год – 46 153,8 тыс. руб. 

Софинансирование за счет средств федерального 

бюджета 

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм  

по годам реализации, 

в том числе 

обеспечивающей 

подпрограммы 

Объем финансирования государственной программы 

по годам реализации: 

2017 год: 

подпрограмма 1 – 26 867,6 тыс. руб.; 

подпрограмма 2  –  28 431,5 тыс. руб.; 

обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб. 

2018 год: 

подпрограмма 1 – 21 310,6 тыс. руб.; 

подпрограмма 2  –  10 002,9 тыс. руб.; 

обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб. 

2019 год: 

подпрограмма 1 – 21 310,6 тыс. руб.; 

подпрограмма 2  –  10 002,9 тыс. руб.; 

обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб. 

2020 год: 

подпрограмма 1 – 21 310,6 тыс. руб.; 

подпрограмма 2  – 10 002,9 тыс. руб.; 

обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб. 

2021 год: 

подпрограмма 1 – 21 310,6 тыс. руб.; 

подпрограмма 2  –  10 002,9 тыс. руб.; 

обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб. 

2022 год: 

подпрограмма 1 – 21 310,6 тыс. руб.; 

подпрограмма 2  –  10 002,9 тыс. руб.; 

обеспечивающая подпрограмма – 14 840,3 тыс. руб. 

        »; 

б) разделы «Источники финансирования подпрограммы 1 по годам 

реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по 

годам реализации» в паспорте подпрограммы 1 «Совершенствование   

правовых, социально-экономических и организационных  условий  для 

вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-

экономическую и культурную жизнь общества» Программы изложить в 

следующей редакции: 

« 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 1  

по годам реализации 

2017 год – 26 867,6 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области; 

2018 год – 21 310,6 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области; 

2019 год – 21 310,6 тыс. руб. за счет средств 
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областного бюджета Тверской области; 

2020 год – 21 310,6 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области; 

2021 год – 21 310,6 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области; 

2022 год – 21 310,6 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области 

Плановые объемы 

финансирования задач  

подпрограммы 1  

по годам реализации 

Задача 1: 

2017 год – 7 121,7  тыс. руб., 

2018 год – 2 150,0  тыс. руб., 

2019 год – 2 150,0  тыс. руб., 

2020 год – 2 150,0  тыс. руб., 

2021 год – 2 150,0  тыс. руб., 

2022 год – 2 150,0  тыс. руб. 

Задача 2: 

2017 год – 495,0 тыс. руб., 

2018 год – 500,0 тыс. руб., 

2019 год – 500,0 тыс. руб., 

2020 год – 500,0 тыс. руб., 

2021 год – 500,0 тыс. руб., 

2022 год – 500,0 тыс. руб. 

Задача 3: 

2017 год – 500,0 тыс. руб., 

2018 год – 500,0 тыс. руб., 

2019 год – 500,0 тыс. руб., 

2020 год – 500,0 тыс. руб., 

2021 год – 500,0 тыс. руб., 

2022 год – 500,0 тыс. руб. 

Задача 4: 

2017 год – 1 486,0 тыс. руб., 

2018 год – 1 636,0 тыс. руб., 

2019 год – 1 636,0 тыс. руб., 

2020 год – 1 636,0 тыс. руб., 

2021 год – 1 636,0 тыс. руб., 

2022 год – 1 636,0 тыс. руб. 

Задача 5: 

2017 год – 70,0 тыс. руб., 

2018 год – 70,0 тыс. руб., 

2019 год – 70,0 тыс. руб., 

2020 год – 70,0 тыс. руб., 

2021 год – 70,0 тыс. руб., 

2022 год – 70,0 тыс. руб. 

Задача 6: 

2017 год – 700,0 тыс. руб., 
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2018 год – 700,0 тыс. руб., 

2019 год – 700,0 тыс. руб., 

2020 год – 700,0 тыс. руб., 

2021 год – 700,0 тыс. руб., 

2022 год – 700,0 тыс. руб. 

Задача 7: 

2017 год – 250,0 тыс. руб., 

2018 год – 250,0 тыс. руб., 

2019 год – 250,0 тыс. руб., 

2020 год – 250,0 тыс. руб., 

2021 год – 250,0 тыс. руб., 

2022 год – 250,0 тыс. руб. 

Задача 8: 

2017 год – 150,0 тыс. руб., 

2018 год – 150,0 тыс. руб., 

2019 год – 150,0 тыс. руб., 

2020 год – 150,0 тыс. руб., 

2021 год – 150,0 тыс. руб., 

2022 год – 150,0 тыс. руб. 

Задача 9: 

2017 год – 16 094,9  тыс. руб., 

2018 год – 15 354,6   тыс. руб., 

2019 год – 15 354,6  тыс. руб., 

2020 год – 15 354,6  тыс. руб., 

2021 год – 15 354,6   тыс. руб. 

2022 год – 15 354,6  тыс. руб. 

         »; 

в) разделы «Источники финансирования подпрограммы 2 по годам 

реализации», «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по 

годам реализации» в паспорте подпрограммы 2 «Содействие в решении 

социально- экономических проблем молодых семей» Программы изложить в 

следующей редакции: 

« 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 2  

по годам реализации 

2017 год – 28 431,5 тыс. руб., в том числе за счет 

средств областного бюджета Тверской области –            

10 082,5 тыс. руб., за счет средств федерального 

бюджета – 18 349,0 тыс. руб.; 

2018 год – 10 002,9  тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области; 

2019 год – 10 002,9  тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области; 

2020 год – 10 002,9  тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области; 

2021 год – 10 002,9  тыс. руб. за счет средств 
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областного бюджета Тверской области; 

2022 год – 10 002,9  тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области 

Плановые объемы 

финансирования задач  

подпрограммы 2  

по годам реализации 

Задача 1: 

2017 год – 28 426,5 тыс. руб., 

2018 год – 9 997,9 тыс. руб., 

2019 год – 9 997,9 тыс. руб., 

2020 год – 9 997,9 тыс. руб., 

2021 год – 9 997,9 тыс. руб., 

2022 год – 9 997,9 тыс. руб. 

Задача 2: 

2017 год – 5,0 тыс. руб., 

2018 год – 5,0 тыс. руб., 

2019 год – 5,0 тыс. руб., 

2020 год – 5,0 тыс. руб., 

2021 год – 5,0 тыс. руб., 

2022 год – 5,0 тыс. руб. 

         »; 

г) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции                 

(прилагается); 

д) в Приложении 4 к Программе: 

в пункте 4 слова «(далее – Комитет)» заменить словами «(далее – 

Комитет, главный распорядитель бюджетных средств)»; 

раздел IV  изложить в следующей редакции: 

«Раздел IV 

Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий 

 

18. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий и 

соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления и 

расходования субсидий осуществляет главный распорядитель бюджетных 

средств. 

19. 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, являющимися приложениями к Соглашению. 

20. Орган местного самоуправления по итогам финансового  года  

обязан обеспечить достижение значения показателя результативности 

предоставления субсидии на обеспечение жильем молодых семей, 

установленный в Соглашении.  

Если по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии 

органом местного самоуправления не достигнут показатель результативности 

в соответствии с Соглашением, то по итогам финансового года субсидия, 

предоставленная муниципальному образованию, подлежит возврату в 

областной бюджет Тверской области.  
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21. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

субсидии подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

22. В случае неиспользования средств, предоставленных 

муниципальному образованию за счет средств федерального бюджета в 

течение 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 

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. 

23. В случае установления факта нецелевого использования 

муниципальными образованиями субсидий применяются бюджетные меры 

принуждения в соответствии с бюджетным законодательством. 

24. В случае установления факта несоблюдения требований, 

установленных настоящим Порядком и Соглашением, представления 

недостоверных сведений и документов полученные субсидии подлежат 

возврату в доход областного бюджета Тверской области.»; 

е) в приложении 6 к Программе (далее – Приложение): 

в разделе I: 

пункт 18 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае использования средств социальной выплаты на цели, 

предусмотренные подпунктами «а», «д» пункта 15 настоящего раздела, 

допускается оформление приобретенного жилого помещения или 

построенного жилого дома в собственность одного из супругов или обоих 

супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности 

на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного 

самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить 

приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или 

построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую 

собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на 

получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия 

обременения с жилого помещения или жилого дома.»; 

дополнить Приложение пунктом 19.1 следующего содержания: 

«19.1. Социальная выплата не может быть использована на 

приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга 

(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе 
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усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и 

неполнородных братьев и сестер).»; 

пункт 46 раздела VI Приложения изложить в новой редакции: 

«46. Комитет в течение 10 рабочих дней после получения уведомления 

о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление 

субсидии из федерального бюджета бюджету Тверской области, 

предназначенной для предоставления социальных выплат, направляет 

органам местного самоуправления уведомление о лимитах бюджетных 

обязательств,  предусмотренных  на  предоставление  субсидий  из   бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований, предназначенных 

для предоставления социальных выплат. 

Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней после 

получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на предоставление субсидий из областного бюджета 

Тверской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, 

способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает 

молодые семьи – претенденты на получение социальной выплаты в 

соответствующем году о необходимости представления документов в 

соответствии с подпунктом «б» пункта 20, подпунктом «б» пункта 21 

настоящего Порядка предоставления социальных выплат. Органы местного 

самоуправления подготавливают запросы в соответствии с пунктом 25 

настоящего Порядка в рамках межведомственного взаимодействия в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                        

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг».». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 
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