ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 63-пп

10.03.2017
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
Финансирование
государственной
программы
финансирования
осуществляется за счет областного бюджета
государственной
Тверской области – 300243,5 тыс. руб., в том числе
программы по годам
по годам реализации:
ее реализации
2017 год – 69474,5 тыс. руб., в том числе за счет
средств областного бюджета Тверской области –
51125,5 тыс. руб., за счет средств федерального
бюджета – 18349,0 тыс. руб.;
2018 год – 46153,8 тыс. руб.;
2019 год – 46153,8 тыс. руб.;
2020 год – 46153,8 тыс. руб.;
2021 год – 46153,8 тыс. руб.;
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2022 год – 46153,8 тыс. руб.
Софинансирование за счет средств федерального
бюджета
Плановые объемы
Объем финансирования государственной программы
финансирования
по годам реализации:
подпрограмм
2017 год:
по годам реализации, подпрограмма 1 – 26282,3 тыс. руб.;
в
том
числе подпрограмма 2 – 28351,9 тыс. руб.;
обеспечивающей
обеспечивающая подпрограмма – 14840,3 тыс. руб.
подпрограммы
2018 год:
подпрограмма 1 – 21310,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10002,9 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14840,3 тыс. руб.
2019 год:
подпрограмма 1 – 21310,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10002,9 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14840,3 тыс. руб.
2020 год:
подпрограмма 1 – 21310,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10002,9 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14840,3 тыс. руб.
2021 год:
подпрограмма 1 – 21310,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10002,9 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14840,3 тыс. руб.
2022 год:
подпрограмма 1 – 21310,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 10002,9 тыс. руб.;
обеспечивающая подпрограмма – 14840,3 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,
социальноэкономическую и культурную жизнь общества» Программы изложить в
следующей редакции:
«
Источники
2017 год – 26282,3 тыс. руб. за счет средств
финансирования
областного бюджета Тверской области;
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подпрограммы 1
по годам реализации

2018 год – 21310,6 тыс. руб. за счет
областного бюджета Тверской области;
2019 год – 21310,6 тыс. руб. за счет
областного бюджета Тверской области;
2020 год – 21310,6 тыс. руб. за счет
областного бюджета Тверской области;
2021 год – 21310,6 тыс. руб. за счет
областного бюджета Тверской области;
2022 год – 21310,6 тыс. руб. за счет
областного бюджета Тверской области
Плановые
объемы Задача 1:
финансирования задач 2017 год – 7121,7 тыс. руб.,
подпрограммы 1 по 2018 год – 2150,0 тыс. руб.,
годам реализации
2019 год – 2150,0 тыс. руб.,
2020 год – 2150,0 тыс. руб.,
2021 год – 2150,0 тыс. руб.,
2022 год – 2150,0 тыс. руб.
Задача 2:
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 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 – 1636,0 тыс. руб.,
2018 год – 1636,0 тыс. руб.,
2019 год – 1636,0 тыс. руб.,
2020 год – 1636,0 тыс. руб.,
2021 год – 1636,0 тыс. руб.,
2022 год – 1636,0 тыс. руб.
Задача 5:
2017 год – 70,0 тыс. руб.,
2018 год – 70,0 тыс. руб.,

средств
средств
средств
средств
средств
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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.,
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 – 15354,6
2018 год – 15354,6
2019 год – 15354,6
2020 год – 15354,6
2021 год – 15354,6
2022 год – 15354,6

тыс. руб.,
тыс. руб.,
тыс. руб.,
тыс. руб.,
тыс. руб.
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
2017 год – 28351,9 тыс. руб., в том числе за счет
финансирования
средств областного бюджета Тверской области –
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подпрограммы 2
по годам реализации

10002,9 тыс. руб., за счет средств федерального
бюджета – 18349,0 тыс. руб.;
2018 год – 10002,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2019 год – 10002,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2020 год – 10002,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2021 год – 10002,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области;
2022 год – 10002,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета Тверской области
Плановые
объемы Задача 1:
финансирования задач 2017 год – 28346,9 тыс. руб.,
подпрограммы 2
2018 год – 9997,9 тыс. руб.,
по годам реализации
2019 год – 9997,9 тыс. руб.,
2020 год – 9997,9 тыс. руб.,
2021 год – 9997,9 тыс. руб.,
2022 год – 9997,9 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.
»;
редакции

г) приложение 1 к Программе изложить в новой
(приложение 1 к настоящему Постановлению);
д) в приложение 6 к Программе:
в разделе II:
в подпункте «г» пункта 21 слова «Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого
государственного реестра недвижимости»;
в пункте 22 слова «в течение 5 рабочих дней» заменить словами
«в 5-дневный рабочий срок»;
в подпункте «д» пункта 25 слова «Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого
государственного реестра недвижимости»;
в пункте 31 слова «в течение 15 дней» следует заменить словами
«в течение 15 рабочих дней»;
в пункте 40 раздела IV:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
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«а) нотариально заверенный документ, подтверждающий согласие
физического лица на предоставление каждому из супругов либо одному из
них денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости приобретаемого жилого помещения или создания объекта
индивидуального жилищного строительства в части, превышающей размер
предоставленной социальной выплаты;»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество
либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство
супругов (супруга, члена молодой семьи) и справка об оценочной стоимости
данного имущества, выданная уполномоченным органом или независимым
оценщиком;»;
в подпункте «г» слова «родственникам супругов, в том числе его
продажи и обмена, справка об оценочной стоимости данного имущества,
выданная уполномоченным органом или независимым оценщиком;»
заменить словами «членам молодой семьи;»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документ, предоставленный банком или иным кредитным
учреждением, подтверждающий оценку платежеспособности физического
лица на предоставление каждому из супругов либо одному из них кредита
(займа, ссуды) в размере достаточном для оплаты расчетной (средней)
стоимости приобретаемого жилого помещения или создания объекта
индивидуального жилищного строительства в части, превышающей размер
предоставленной социальной выплаты.»;
в пункте 52 раздела VI слова «Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого
государственного реестра недвижимости»;
е) в пункте 2 раздела I, в подпункте «е» пункта 6 раздела II
приложения 7 к Программе слова «Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого
государственного реестра недвижимости»;
ж) дополнить Программу приложением 8 (приложение 2 к настоящему
Постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Тверской области

И.М. Руденя

