
 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26.02.2020 г г. Нелидово №278-па    
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского 

округа от 28.12.2018 № 09-па 

  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Администрации Нелидовского городского округа от 14.02.2019 № 162-па «О 

Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»,   

Администрация Нелидовского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В постановление Администрации Нелидовского городского округа от 28.12.2018 

№ 09-па «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2019-

2023 годы» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

       1.1.  Приложение к Постановлению "Муниципальная программа "Социальная под-

держка населения муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области " на 2019-2023 годы" (далее – муниципальная программа) утвердить в новой ре-

дакции (прилагается). 

   2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности  заместителя Главы Администрации Нелидовского городского округа Н.Г. 

Грачеву. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в приложении к общественно-политической районной 

газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник» и размещению на 

официальном сайте Администрации Нелидовского городского округа  в сети Интернет. 

 

 

 Глава Нелидовского городского округа                                                В. Г. Пашедко      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение  

к постановлению Администрации 

Нелидовского городского округа 

Тверской  области от  28.12.2018  

№ 09-па 
 

 

 

 

 

  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка населения муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской области» 

на 2019-2023 годы 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 

муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области» на 2019 – 2023 годы (далее – муниципальная 

программа) 

Главный админи-

стратор муници-

пальной про-

граммы 

Управление по культуре и  спорту Администрации Нелидовско-

го городского округа Тверской области (далее – Управление по 

культуре и спорту) 

Администраторы 

муниципальной 

программы 

Администрация Нелидовского городского округа Тверской обла-

сти 

 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2019-2023 годы 

Цели муници-

пальной про-

граммы 

1. Оказание поддержки в решении жилищных проблем молодых 

семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

2. Развитие и совершенствование на муниципальном уровне си-

стемы социальной и экономической поддержки  социально ори-

ентированным некоммерческим организациям посредством 

предоставления  грантов в форме субсидий. 

3. Содействие в привлечении медицинских работников в учре-

ждения здравоохранения, находящихся на территории Нелидов-

ского городского округа. 

4. Оказание адресной социальной поддержки педагогическим 

работникам, проживающим и работающим в сельской местно-

сти. 

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Содействие в решении жилищных про-

блем молодых семей» (далее – подпрограмма 1) 

Подпрограмма 2  «Оказание мер поддержки социально-

ориентированным некоммерческим организациям» (далее – под-

программа 2) 

Подпрограмма  3  «Создание благоприятных условий в це-

лях привлечения медицинских работников для работы в меди-

цинских организациях» (далее – подпрограмма 3) 

Подпрограмма 4 « Социальная поддержка отдельных кате-

горий граждан» (далее – подпрограмма 4) 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации муници-

пальной про-

граммы 

1. Увеличение количества молодых семей, улучшивших 

жилищные условия. 

2. Увеличение количества ветеранов, охваченных меро-

приятиями Нелидовской городской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-



воохранительных органов, членов  Нелидовского отделения 

Тверской областной организации общероссийской обществен-

ной организации «Всероссийское общество инвалидов» до 3000 

человек. Социальный эффект заключается в повышении каче-

ства жизни старшего поколения, ветеранов, людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, иных категорий граждан, в со-

здании благоприятных условий деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих организаций муниципального об-

разования Нелидовский городской округ Тверской области, что 

в конечном итоге повлияет на снижение социальной напряжен-

ности.  

3. Привлечение медицинских работников в учреждения 

здравоохранения, находящихся на территории Нелидовского го-

родского округа. 

4. Увеличение количества педагогических работников 

проживающих и работающих в сельской местности, получаю-

щих компенсацию расходов на оплату жилых помещений. 

Объемы финан-

сирования муни-

ципальной про-

граммы по годам 

её реализации в 

разрезе подпро-

грамм 

  

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 20 648,4 тыс. руб. 

 

2019 год – 4 309,9 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 3 194,9 тыс. руб., 

подпрограмма 2 -   109,0 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –  220,0  тыс. руб.,  

подпрограмма 4 –  786,0  тыс. руб., 

 

2020 год –  7 408,8 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 6375,8  тыс. руб., 

подпрограмма 2 -   109,0 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –  204,0 тыс. руб.,  

подпрограмма 4 –  720,0  тыс. руб., 

 

2021 год – 2916,7 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1883,7  тыс. руб., 

подпрограмма 2  -109,0 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –  204,0 тыс. руб.,  

подпрограмма 4 –  720,0  тыс. руб., 

 

2022 год – 3006,5 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1973,5 тыс. руб., 

подпрограмма 2  - 109,0 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –  204,0 тыс. руб.,  

подпрограмма 4 –  720,0  тыс. руб., 

 

2023 год – 3006,5 тыс. руб., в том числе: 

подпрограмма 1 – 1973,5  тыс. руб., 

подпрограмма 2  - 109,0 тыс. руб., 

подпрограмма 3 –  204,0  тыс. руб.,  



подпрограмма 4 –  720,0  тыс. руб., 

 

 

 

Раздел 1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Подраздел 1.1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и 

прогноз ее развития 

На современном этапе развития общества в сложившихся социально-

экономических условий одной из важнейших задач является социальная под-

держка и защита социально-незащищенных граждан. 

Одним из приоритетов государственной политики объявлено решение 

жилищной проблемы молодых граждан Нелидовского городского округа. С 

этой целью Нелидовский городской округ активно участвует в реализации 

подпрограммы «Содействие в решении социально-экономических проблем 

молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодеж-

ной среде» государственной  программы Тверской области «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017-2022 годы.    

В период с 2008 по 2018 год в рамках подпрограммы 34 молодые се-

мьи, проживающих в Нелидовском городском округе, улучшили свои жи-

лищные условия при оказании поддержки за счет средств федерального, об-

ластного и местного бюджетов. 

На современном этапе развития общества реализация комплекса мер по 

обеспечению социальной поддержки ветеранов всех категорий, пожилых 

граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья является одним 

из приоритетных направлений социальной политики государства. 

Развитие системы здравоохранения городского округа - это один из 

приоритетных и стратегических факторов улучшения медико-

демографической ситуации и состояния здоровья населения, создающего ос-

новы устойчивого социально-экономического развития Нелидовского город-

ского округа. Качественное медицинское обслуживание населения зависит от 

многих факторов, но главным является – наличие грамотных высококвали-

фицированных специалистов.  

Учитывая то, что с каждым годом увеличивается число специалистов 

предпенсионного и пенсионного возрастов, проблема кадров в сфере здраво-

охранения стоит очень остро. На сегодняшний день ресурсный потенциал 



поликлиник не может удовлетворить потребность в качественной и доступ-

ной медицинской помощи в объемах, адекватных заболеваемости населения. 

Одним из направлений в решении кадрового вопроса в учреждениях 

здравоохранения может стать целевое обучение студентов в учреждениях 

здравоохранения Тверской области и выплаты им стипендий. 

Также в Нелидовском городском округе реализуются права педагоги-

ческих работников образовательных учреждений, проживающих и работаю-

щих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопле-

ния и освещения.   

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка насе-

ления муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской 

области» на 2019-2023 годы способствует повышению качества жизни стар-

шего поколения, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоро-

вья, иных категорий граждан, увеличению количества молодых семей, улуч-

шивших свои жилищные условия, увеличению количества педагогических 

работников, проживающих и работающих в сельской местности; позволит 

значительно улучшить эффективность медицинского обслуживания, снизить 

трудовые и жизненные потери, укрепить здоровье и повысить уровень жизни 

населения муниципального образования и дальнейшему снижению социаль-

ной напряженности в Нелидовском городском округе, улучшению социаль-

ного климата на территории Нелидовского городского округа. 

 

Подраздел 1.2 

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

Вместе с тем, анализируя социальную поддержку населения в Нели-

довском городском округе, выявлены следующие основные проблемы в дан-

ной сфере: 

- недостаточная обеспеченность жильем молодых семей; 

- недостаточный уровень социальной адаптации пожилых людей и лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья; 

- необходимость обеспечения медицинскими кадрами  учреждений 

здравоохранения, находящихся на территории Нелидовского городского 

округа; 

- недостаточная информированность сельских педагогов о наличии 

льгот по оплате коммунальных услуг. 

Несмотря на модернизацию и реформирование жилищно-

коммунального хозяйства, проблемы, вызванные старением жилого фонда и 

неразвитостью форм найма жилья, провоцируют рост цен и арендной платы 

за жилье. Процентные ставки по ипотечным кредитам остаются недоступны-

ми для молодых людей. Отсутствие отдельного жилья, неудовлетворитель-

ные жилищные условия способствуют созданию психологического диском-

форта, который зачастую приводит к нестабильности семейных отношений, 

разводам.  

Эти процессы осложняются в молодых семьях недостаточным уровнем 

их материальной обеспеченности в силу низкой квалификации и сравнитель-

но невысокой заработной платы молодежи, отсутствием у нее опыта семей-

ной и социальной жизнедеятельности.  



Одной из особенностей современной демографической ситуации в 

Нелидовском городском округе, как и в целом в Российской Федерации, яв-

ляется относительно высокая численность пожилых граждан. Процесс старе-

ния населения и значительное увеличение численности инвалидов, в том 

числе в трудоспособном возрасте, обуславливают необходимость принятия 

мер, направленных как на усиление их социальной защищенности, так и на 

создание условий для их активного участия в жизни общества. В силу воз-

растных особенностей пожилым гражданам и людям с ограниченными воз-

можностями здоровья трудно адаптироваться к изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

Многие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями 

здоровья в современных социально-экономических условиях чувствуют свою 

неприспособленность и социальную невостребованность. Возможности для 

полноценного участия в общественной жизни у них ограничены. Пожилые 

граждане и люди с ограниченными возможностями здоровья нередко теряют 

ориентацию в современном социокультурном пространстве. Затрудняются их 

социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для них 

самих, но и для людей, их окружающих. 

Основная проблема в области создания условий для оказания медицин-

ской помощи населению Нелидовского городского округа – необходимость 

обеспечения медицинскими кадрами  учреждений здравоохранения, находя-

щихся на территории Нелидовского городского округа. 

Решение проблемы будет способствовать сохранению кадрового по-

тенциала в учреждениях здравоохранения. Основными результатами реали-

зации муниципальной программы должно стать кадровое обеспечение меди-

цинскими кадрами учреждений здравоохранения, находящихся на террито-

рии Нелидовского городского округа, с учётом потребности населения. 

 

Подраздел 1.3 

Основные направления решения проблем в сфере реализации муници-

пальной программы 

В соответствии со Стратегией государственной молодежной политики 

в Российской Федерации и Стратегией социально-экономического развития 

Тверской области до 2023 года определены следующие основные направле-

ния  решения вышеназванных проблем: 

а) оказание содействия в решении жилищных проблем молодых семей; 

б) создание благоприятных условий деятельности  социально-

ориентированных некоммерческих организаций Нелидовского городского 

округа; 

в) создание условий привлечения медицинских работников в учрежде-

ния здравоохранения, находящиеся на территории Нелидовского городского 

округа; 

г) распространение информационно-справочных материалов о предо-

ставляемых государством мерах поддержки педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности. 

В соответствии с  масштабом задач, стоящих перед Нелидовским го-

родским округом, и объективной ограниченностью ресурсов развития прио-

ритетными должны стать такие направления деятельности, работа по кото-



рым обеспечит улучшение жилищных условий молодых семей, создание 

условий для успешной социальной адаптации ветеранов и инвалидов, при-

влечение медицинских и педагогических работников в учреждения здраво-

охранения и образования, находящихся на территории Нелидовского город-

ского округа. 

Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению ка-

чества жизни населения и развитию региона в целом. 

 

Подраздел 1.4 

Приоритеты социально-экономического развития Нелидовского го-

родского округа в сфере реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы является одним из приоритет-

ных направлений в деятельности Администрации Нелидовского городского 

округа. 

С учетом тенденции социально-экономического и общественно-

политического развития  Нелидовского городского округа на среднесрочную 

перспективу программа социальной поддержки населения в регионе будет 

реализована по следующим приоритетным направлениям: 

а) оказание содействия в решении жилищных проблем молодых семей; 

б) совершенствование социальной и экономической поддержки дея-

тельности социально-ориентированных некоммерческих организаций Нели-

довского городского округа посредством предоставления грантов в форме 

субсидий; 

в) создание базовых условий для повышения качества и эффективности 

оказания медицинских услуг учреждениями здравоохранения, находящихся 

на территории Нелидовского городского округа; 

г) создание условий для работы педагогических работников, прожива-

ющих и работающих в сельской местности.  

Реализация приоритетных направлений программы поддержки населе-

ния обеспечит улучшение социального климата молодых семей, ветеранов, 

медицинских и педагогических работников. 

 

Раздел 2 

Цели муниципальной программы 
 Цели муниципальной программы: 

1. Оказание поддержки в решении жилищных проблем молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий (далее – цель 1); 

2. Развитие и совершенствование на муниципальном уровне системы 

социальной и экономической поддержки  социально ориентированным не-

коммерческим организациям посредством предоставления  грантов в форме 

субсидий (далее – цель 2); 

3. Содействие в привлечении медицинских работников в учреждения 

здравоохранения, находящихся на территории Нелидовского городского 

округа (далее – цель 3); 

4. Оказание адресной социальной поддержки педагогическим работни-

кам, проживающим и работающим в сельской местности (далее – цель 4).  

 Показателем, характеризующими достижение цели 1, является количе-

ство молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содей-



ствия за счет средств федерального бюджета, областного и местного бюдже-

тов. 

Показателем, характеризующим достижение цели 2, является количе-

ство человек, вовлеченных в деятельность  социально-ориентированных не-

коммерческих организаций Нелидовского городского округа, получивших 

гранты в форме субсидий. 

Показателем, характеризующим достижение цели 3, является количе-

ство привлеченных медицинских работников в учреждениях здравоохране-

ния, находящихся на территории Нелидовского городского округа. 

Показателем, характеризующим достижение цели 4, является количе-

ство педагогических работников образовательных учреждений, получающих 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения. 

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее 

реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной про-

грамме. 

Описание характеристик показателей целей муниципальной програм-

мы приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 
 

Раздел 3 

Подпрограммы 
Реализация муниципальной программы связана с выполнением следу-

ющих подпрограмм: 

а) подпрограмма  1 «Содействие в решении жилищных проблем моло-

дых семей»; 

б) подпрограмма 2  «Оказание мер поддержки социально-

ориентированным некоммерческим организациям»; 

в)  подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий в целях привле-

чения медицинских работников для работы в медицинских организациях»; 

г) подпрограмма 4 «Социальная поддержка отдельных категорий граж-

дан». 
 

Подраздел 3.1. 
 

Подпрограмма 1. «Содействие в решении жилищных проблем молодых 

семей» 

Задачи подпрограммы 1 
Реализация подпрограммы 1 обеспечивает решение следующей задачи: 

а) задача  1 «Содействие в улучшении жилищных условий  молодых 

семей». 

Решение задачи 1 «Содействие в улучшении жилищных условий  мо-

лодых семей» оценивается с помощью следующего показателя: 

а) доля молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жи-

лищные условия в отчетном году в общем числе молодых семей, признан-

ных  нуждающимися в улучшении жилищных условий и стоящих на оче-

реди по улучшению жилищных условий. 

Значения показателя задачи подпрограммы 1 по годам реализации му-

ниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе. 

Описание характеристик показателя задачи подпрограммы 1 приведе-

ны в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 



 

 

Мероприятия подпрограммы 1 

Решение задачи 1 «Содействие в улучшении жилищных условий  мо-

лодых семей» осуществляется посредством выполнения следующих  админи-

стративных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1: 

а) мероприятие подпрограммы «Мероприятия по обеспечению жильем 

молодых семей»; 

б) административное мероприятие «Издание и распространение ин-

формационно-справочных  материалов  о предоставляемых государством ме-

рах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем». 

Выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

- основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации»;  

- подпрограмма "Содействие  в  решении   социально-экономических  

проблем   молодых  семей и  формирование   ценностей   семейной   культу-

ры   в   молодежной   среде" государственной   программы   Тверской   обла-

сти   "Молодежь  Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы. 

  Механизм предоставления молодым семьям социальных выплат для ре-

ализации мероприятий, указанных в подпункте "а" части «Мероприятия под-

программы 1», определяется  Порядком предоставления молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья в Тверской 

области (приложение 3 к настоящей муниципальной программе). 

Выполнение мероприятия и административного мероприятия подпро-

граммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их зна-

чения по годам реализации муниципальной программы приведены в прило-

жении 1 к настоящей муниципальной программе. 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпро-

граммы 1 
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 1, составляет 15 401,4 тыс. рублей.   

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Задача подпро-

граммы 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы 1 , 

тыс.руб. 

Задача  1 «Содействие 

в улучшении жилищных условий  молодых се-

мей» 

Итого, тыс.руб. 

2019 г. 3 194,9 3 194,9 

2020 г. 6 375,8 6375,8 

2021 г. 1 883,7 1883,7 

2022 г. 1 973,5 1973,5 
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2023 г. 1 973,5 1973,5 

Всего, тыс. руб. 15 401,4 15 401,4 

 

 

Подраздел 3.2. 

Подпрограмма 2 «Оказание мер поддержки социально-

ориентированным некоммерческим организациям» 

 

Задачи подпрограммы 2 

Реализация подпрограммы 2 обеспечивает решение следующей задачи: 

а) задача  1 «Вовлечение граждан старшего поколения  в социокуль-

турную жизнь общества». 

Решение задачи 1 «Вовлечение граждан старшего поколения  в социо-

культурную жизнь общества» оценивается с помощью следующего показате-

ля: 

а) количество человек, вовлеченных в деятельность  социально-

ориентированных некоммерческих организаций Нелидовского городского 

округа, получивших гранты в форме субсидий. 

Значения показателей задачи подпрограммы 2 по годам реализации 

муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе. 

Описание характеристик показателей  задачи подпрограммы 2 приве-

дены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

Мероприятия подпрограммы 2 
Решение задачи 1 «Вовлечение граждан старшего поколения в социо-

культурную жизнь общества» осуществляется посредством выполнения сле-

дующего  мероприятия подпрограммы 2: 

а) мероприятие  подпрограммы «Предоставление социально-

ориентированным некомммерческим организациям грантов в форме субси-

дий». 

Выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О 
ветеранах". 

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с по-

мощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 

муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе. 

 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпро-

граммы 2 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 2, составляет 545,0 тыс. рублей.   



Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, 

приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Задача подпро-

граммы 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы 2 , 

тыс.руб. 

Задача  1 «Вовлечение граждан старшего поколения  

в социокультурную жизнь общества» 

Итого, тыс.руб. 

2019 г. 109,0 109,0 

2020 г. 109,0 109,0 

2021 г. 109,0 109,0 

2022 г. 109,0 109,0 

2023 г. 109,0 109,0 

Всего, тыс. руб. 545,0 545,0 

 

Подраздел 3.3. 

Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий в целях привлече-

ния медицинских работников для работы в медицинских организациях» 

 

Задачи подпрограммы 3 

Реализация подпрограммы 3 обеспечивает решение следующей задачи: 

а) задача 1 «Создание условий для  укомплектования медицинскими ра-

ботниками учреждений здравоохранения, находящихся на территории  го-

родского округа». 

Решение задачи 1 «Создание условий для  укомплектования медицин-

скими работниками учреждений здравоохранения, находящихся на террито-

рии городского округа» оценивается с помощью следующих показателей: 

а) количество специалистов, которым планируется предоставить денеж-

ную компенсацию за наем (поднаем) жилого помещения (в соответствии с 

нормативами, утвержденными данной Программой); 

б) количество студентов, обучающихся в медицинских учреждениях 

Тверской области, которым планируется выплатить ежемесячную стипендию 

в рамках целевой контрактной подготовки. 

Значения показателей задачи подпрограммы 3 по годам реализации му-

ниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе. 

Описание характеристик показателей задачи подпрограммы 1 приведено 

в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Мероприятия подпрограммы 3 

 

Решение задачи 1 «Создание условий для  укомплектования медицин-

скими работниками учреждений здравоохранения, находящихся на террито-
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рии городского округа» осуществляется посредством выполнения следующе-

го мероприятия подпрограммы 3: 

а) мероприятие «Выплата денежной компенсации на наем (поднаем) жи-

лого помещения»; 

б) мероприятие «Выплата стипендии студентам образовательных меди-

цинских учреждений высшего и среднего профессионального образования». 

 Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения 

данного мероприятия заключается в предоставлении ежемесячной стипендии  

троим студентам, зачисленным на целевые места в ГОУ ВПО «Тверской гос-

ударственный медицинский университет»  и заключившим контракт в рамках 

целевой контрактной подготовки, между Администрацией Нелидовского го-

родского округа и Государственным бюджетным учреждением здравоохра-

нения Тверской области «Нелидовская центральная районная больница» (да-

лее – ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ»). Контракт предусматривает:  

 обязательства Администрации Нелидовского городского округа 

выплачивать студенту ежемесячную стипендию (сентябрь – июнь) на осно-

вании документа подтверждающего факт отсутствия академической задол-

женности, а также наличие положительных результатах аттестации, в разме-

ре 2 000 (Две тысяч) рублей  за счет средств местного бюджета; 

 обязательства выпускника прибыть для трудоустройства  и отра-

ботать в ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» не менее 3-х лет; 

 обязательства ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» трудоустроить выпуск-

ника на срок не менее 3-х лет. 

Ежемесячная стипендия в рамках целевой контрактной подготовки 

назначается на основании письменного заявления студента о назначении 

ежемесячной стипендии в рамках целевой контрактной подготовки.  

К заявлению прилагаются следующие документы:  

а) копия документа, удостоверяющего личность; 

б) справка с места учебы об отсутствии академической задолженности; 

 

в) реквизиты банковского счета для зачисления стипендии.  

Основанием для назначения ежемесячной стипендии в рамках целевой 

контрактной подготовки является распоряжение Администрации Нелидов-

ского городского округа. 

Выплата ежемесячной стипендии в рамках целевой контрактной подго-

товки прекращается в случае отчисления студента из учебного заведения. 

Выплата ежемесячной стипендии в рамках целевой контрактной подго-

товки прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором было изда-

но распоряжение Администрации Нелидовского городского округа о пре-

кращении её выплаты. 

При наличии академической задолженности выплата ежемесячной сти-

пендии в рамках целевой контрактной подготовки приостанавливается, а по-

сле её ликвидации возобновляется с момента ликвидации академической за-

долженности. 

Выплата ежемесячной стипендии в рамках целевой контрактной подго-

товки осуществляется путём перечисления на личный счёт студента 1 раз в 

месяц в период учебы (сентябрь-июнь).  

В случае оформления студентом академического отпуска срок действия 



трехстороннего договора может быть продлен по согласованию с Админи-

страцией Нелидовского городского округа, но не более чем на один учебный 

год. 

Студент выпускного курса, получивший рекомендацию для поступле-

ния в клиническую интернатуру, ординатуру, может по согласованию с Ад-

министрацией Нелидовского городского округа получить отсрочку по трудо-

устройству на время обучения в клинической интернатуре, ординатуре. 

Выпускник обязан прибыть к месту работы в указанный контрактом 

срок и заключить с ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» трудовой договор. 

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

 Закон Тверской области от 05.07.2012 N 54-ЗО "О регулировании от-

дельных вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области".  

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для реализации ме-

роприятия, указанного в подпункте "а" части «Мероприятия подпрограммы 

3» определяется нормативным  правовым актом Администрации Нелидов-

ского городского округа Тверской области. 

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 3 оценивается с по-

мощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации 

муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе. 

 

 
 
 

 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 3 
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 3, составляет 1036,0 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач 

приведен в таблице 3. 

Таблица 3 
Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 3, тыс. руб. 

Задача 1     

 «Создание условий для укомплектования медицин-

скими работниками учреждений здравоохранения, 

находящихся на территории городского округа» 

Итого,     

  тыс. руб. 

2019 г. 220,0 220,0 

2020 г. 204,0 204,0 

2021 г. 204,0 204,0 

2022 г. 204,0 204,0 

2023 г. 204,0 204,0 
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Всего, тыс. руб. 1036,0 1036,0 

 

 

Подраздел 3.4. 

Подпрограмма 4 « Социальная поддержка отдельных категорий граж-

дан» 

 

Задачи подпрограммы 4 

Реализация подпрограммы 4 обеспечивает решение следующей задачи: 

а) задача  1 «Оказание адресной социальной поддержки населения». 

Решение задачи 1 «Оказание адресной социальной поддержки населе-

ния» оценивается с помощью показателя: 

 -количество педагогических работников образовательных учреждений, 

получающих компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопле-

ния, освещения. 

б) задача 2 «Оказание отдельных мер социальной поддержки граждан» 

Решение задачи 2«Оказание отдельных мер социальной поддержки 

граждан» оценивается с помощью показателя : 

-количество мер социальной поддержки. 

Значения показателей задач подпрограммы 4 по годам реализации му-

ниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муници-

пальной программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 4 приведе-

ны в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

 

Мероприятия подпрограммы 4 
Решение задачи 1 «Оказание адресной социальной поддержки населе-

ния» осуществляется посредством выполнения следующего мероприятия 

подпрограммы 4: 

а)мероприятие подпрограммы «Расходы по предоставлению компенса-

ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педаго-

гическим работникам муниципальных образовательных организаций Твер-

ской области, проживающих и работающих в сельской местности. 

Решение задачи 2 «Оказание отдельных мер социальной поддержки 

граждан» осуществляется посредством выполнения мероприятия подпро-

граммы 4: 

        а)мероприятие подпрограммы "Компенсация части затрат на оплату 

ЖКУ почетным гражданам города Нелидово". Выполнение данных меропри-

ятий осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.10.2013 г. № 963 «О 

предоставлении компенсаций расходов на оплату жилых помещений, отоп-

ления и освещения педагогическим работникам, руководителям, заместите-

лям руководителей, руководителям структурных подразделений и их заме-



стителям, состоящим в штате по основному месту работы в федеральных 

государственных образовательных организациях, проживающим и работаю-

щим по трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих посел-

ках (поселках городского типа)».Выполнение мероприятия подпрограммы 4 

оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по го-

дам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к 

настоящей муниципальной программе. 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпро-

граммы 4 
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

подпрограммы 4, составляет 3666,0 тыс. рублей.   

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпро-

граммы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, 

приведен в таблице 4. 

Таблица 4 
Задача подпро-

граммы 

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы 4 , 

тыс.руб. 

Задача  1 «Оказание адресной 

социальной 

поддержки населения» 

Задача 2 «Ока-

зание отдель-

ных мер соци-

альной под-

держки граж-

дан» 

Итого, тыс.руб. 

2019 г. 774,0 12,0 786,0 

2020 г. 720,0 0,0 720,0 

2021 г. 720,0 0,0 720,0 

2022 г. 720,0 0,0 720,0 

2023 г. 720,0 0,0 720,0 

Всего, тыс. руб. 3654,0 12,0 3666,0 

 

 

Раздел 4 

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы 

 

 Подраздел 4.1 

Управление реализацией муниципальной программы 

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает: 

а) создание формальной структуры подчиненности и соответствующего 

разделения работы при реализации муниципальной программы между струк-

турными подразделениями и ответственными исполнителями главного адми-

нистратора муниципальной программы и администратора муниципальной 

программы; 

б) определение мероприятий по реализации муниципальной программы 

и распределение их между структурными подразделениями главного адми-



нистратора муниципальной программы и администратора муниципальной 

программы; 

в) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаи-

модействия всех структурных подразделений и исполнителей главного адми-

нистратора муниципальной программы и администратора муниципальной 

программы при реализации муниципальной программы; 

г) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы. 

Главный администратор муниципальной программы самостоятельно 

определяет формы и методы управления реализацией муниципальной про-

граммы. 

Структурные подразделения и ответственные исполнители главного ад-

министратора муниципальной программы и администратора муниципальной 

программы обеспечивают своевременное и полное выполнение муниципаль-

ной программы в соответствии с распределением обязанностей при реализа-

ции муниципальной программы. 

 

Подраздел 4.2 

Мониторинг реализации муниципальной программы 
Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной 

программы от ответственных исполнителей главного администратора муни-

ципальной программы и администратора муниципальной программы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного ад-

министратора муниципальной программы и администратора муниципальной 

программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом 

меняющихся внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по-

средством регулярного сбора, анализа и оценки: 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотрен-

ных на реализацию муниципальной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей муници-

пальной программы. 

Источниками информации для проведения мониторинга реализации му-

ниципальной программы являются: 

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, 

характеризующих сферу реализации муниципальной программы; 

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муни-

ципальной программы и администратора муниципальной программы о реа-

лизации муниципальной программы; 

в) отчеты об исполнении бюджета муниципального образования Нели-

довский городской округ; 

г) другие источники. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в 

течение всего периода ее реализации и предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями 

и исполнителями главного администратора муниципальной программы и ад-



министратора муниципальной программы ежегодного плана мероприятий по 

реализации муниципальной программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации муниципальной программы; 

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за от-

четный финансовый год; 

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной програм-

мы за отчетный финансовый год. 

Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о 

реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по 

утвержденной форме. 

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансо-

вый год прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достиг-

нутых показателей муниципальной программы с указанием причин их откло-

нения от запланированных значений за отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых 

ресурсов и достижения запланированных значений показателей муниципаль-

ной программы до окончания срока ее реализации; 

в) результаты деятельности главного администратора муниципальной 

программы и администратора муниципальной программы по управлению ре-

ализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию 

управления реализацией муниципальной программы; 

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за от-

четный финансовый год. 

Главный администратор муниципальной программы осуществляет оцен-

ку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с 

Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденной Администрацией Нелидовского городского округа. 

В срок до 01 марта года, следующего за отчетным, главный администра-

тор муниципальной программы представляет отчет о реализации муници-

пальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел эко-

номики и туризма Администрации Нелидовского городского округа. 

      При реализации муниципальной программы Управление по культуре и 

спорту осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государ-

ственной власти Тверской области,  организациями, учреждениями, предпри-

ятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединени-

ями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими органи-

зациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к муниципальной программе «Социальная поддержка 

населения муниципального образования  

Нелидовский городской округ  Тверской области»  

на 2019-2023 годы 

 

Основные характеристики показателей муниципальной программы 
"Социальная поддержка населения муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области» на 2019-2023 годы" 

 

Наименование показателя 

Еди- 

ница 

измерения 

Методика 

расчета показателя 

Источник 

получения 

информации 

для 

расчета зна-

чений пока-

зателя 

Соответствие показателя перечню 

основных показателей докумен-

тов стратегического планирова-

ния Нелидовского городского 

округа 

Цель 1 «Оказание поддержки в решении жилищ-

ных проблем молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий» 

- - - - 



Показатель 1 цели 1 «Количество молодых семей, 

улучшивших жилищные условия при оказании со-

действия за счет средств федерального бюджета, 

областного и местного бюджетов» 

ед. Абсолютный показатель внутренняя  

отчетность 

да 

Цель 2 «Развитие и совершенствование на муници-

пальном уровне системы социальной и экономической 

поддержки  социально ориентированным некоммерче-

ским организациям посредством предоставления  

грантов в форме субсидий 

- - - - 

Показатель 1 цели 2 «Количество человек, вовлечен-

ных в деятельность  социально-ориентированных не-

коммерческих организаций Нелидовского городского 

округа, получивших гранты в форме субсидий» 

чел. Абсолютный показатель внутренняя 

отчетность 

да 

Цель 3 «Содействие в привлечении медицинских 

работников в учреждения здравоохранения, нахо-

дящихся на территории Нелидовского городского 

округа 

- - - - 

Показатель 1 цели 3 «Количество привлеченных  

медицинских  работников в учреждениях здраво-

охранения, находящихся на территории Нелидов-

ского городского округа 

чел. Абсолютный показатель Отчетная 

документа-

ция 

да 

Цель 4 «Оказание адресной социальной поддерж-

ки педагогическим работникам, проживающим и 

работающим в сельской местности» 

- - - - 



Показатель 1 цели 4 «Количество педагогических 

работников образовательных учреждений, полу-

чающих компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления, освещения» 

чел. Абсолютный показатель Отчетная 

документа-

ция 

да 

Подпрограмма 1 

 «Содействие в решении  жилищных 

проблем молодых семей» 

    

Задача  1  подпрограммы  1   
«Содействие  в  улучшении  жилищных условий 
молодых семей» 

- - - - 

  Показатель 1 задачи 1  

"Доля молодых семей, получивших жилые поме-

щения и улучшивших жилищные условия в отчет-

ном году в общем числе молодых семей, признан-

ных  нуждающимися в улучшении жилищных 

условий и стоящих на очереди по улучшению жи-

лищных условий" 

 

% Относительный показатель: 

%100
Кмсн

Кмсу
Дмс , 

где: 

Кмсу  - количество моло-

дых семей улучшивших 

жилищные условия в от-

четном году; 
Кмсн - общее количе-
ство молодых семей, при-
знанных нуждающимися 
в улучшении жилищных 
условий 

- да 

Подпрограмма 2  

«Оказание мер поддержки социально-

ориентированным некоммерческим организаци-

ям» 

 

- - - - 



Задача 1 подпрограммы 2  

"Вовлечение граждан старшего поколения  в со-

циокультурную жизнь общества" 

- - - - 

Показатель 1 задачи 1  

"Количество человек, вовлеченных в деятель-

ность  социально-ориентированных некоммерче-

ских организаций Нелидовского городского окру-

га, получивших гранты в форме субсидий 

чел. Абсолютный показатель внутренняя 

отчетность 

да 

Подпрограмма 3 

 «Создание благоприятных условий в целях 

привлечения медицинских работников для ра-

боты в медицинских организациях» 

 
 

- - - - 

Задача 1 подпрограммы 3  

"Создание условий для укомплектования меди-

цинскими работниками учреждений здравоохра-

нения, находящихся на территории городского 

округа" 

- - - - 

Показатель 1 задачи 1 

 "Количество  специалистов, которым планируется 

предоставить денежную компенсацию за наем 

(поднаем) жилого помещения " 

 чел. Абсолютный показатель Отчетная 

документа-

ция 

да 

Показатель 2 задачи 1  

"Количество студентов, обучающихся в медицин-

ских учреждениях Тверской области, которым 

планируется выплатить ежемесячную стипендию 

в рамках целевой контрактной подготовки" 

 чел. Абсолютный показатель Отчетная 

документа-

ция 

да 

Подпрограмма 4  

« Социальная поддержка отдельных категориий 

граждан» 

 

- - - - 



Задача 1 подпрограммы 4 

 "Оказание адресной социальной  поддержки 

населения" 

- - -  

Показатель 1 задачи 1  

"Количество педагогических работников образо-

вательных учреждений, получающих компенса-

ции расходов на оплату жилых помещений, отоп-

ления, освещения" 

 

 чел. Абсолютный показатель Отчетная 

документа-

ция 

да 

 Задача 2 подпрограммы 4 

 "Оказание отдельных мер социальной поддержки  

граждан" 

 

- - - - 

Показатель 1 задачи 2 

 " Количество мер социальной поддержки"    

ед. Абсолютный показатель Отчетная 

документа-

ция 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к муниципальной программе  

"Социальная поддержка населения  

муниципального образования  

"Нелидовский городской округ  

Тверской области" на 2019-2023 годы 

 

ПОРЯДОК 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилья (строительство) жилья в Тверской области 

 в рамках реализации Подпрограммы 1 «Содействие в решении жилищ-

ных проблем молодых семей» муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения муниципального образования Нелидовский город-

ской округ Тверской области»  на 2019 - 2023 годы 

 

I. Общие положения 

1.Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на при-

обретение жилья (строительство) жилья в Тверской области регулирует про-

цедуру предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 

жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строи-

тельства (далее – Порядок предоставления социальных выплат, социальные 

выплаты), а также правила использования таких выплат. 

2. Исполнители мероприятий: 

а) Комитет по делам молодежи Тверской области – главный распоряди-

тель средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее  

соответственно – Комитет, главный распорядитель бюджетных средств); 

б) Администрация Нелидовского городского округа Тверской области 

(далее - Администрация Нелидовского городского округа), участвующие в ре-

ализации мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым се-

мьям на основании соглашений, заключенных в соответствии с      Порядком 

предоставления социальных выплат; 

в) банки, отобранные комиссией по проведению отбора банков для об-

служивания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, моло-

дым семьям на приобретение (строительство) жилья в Тверской области  в 

рамках реализации 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 (далее соответственно – Банк, 

Комиссия, Программа).  

3. Право молодой семьи – участницы Программы на получение социаль-

ной выплаты  удостоверяется именным документом – свидетельством о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 

(далее – свидетельство), которое не является ценной бумагой. 

4. Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья (далее - свидетельство) осуществляется 

Администрацией Нелидовского городского округа по форме согласно прило-

жению 1 к Порядку предоставления социальных выплат. 

5. Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты вы-

дачи, указанной в свидетельстве. 
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6. Изготовление бланков свидетельств осуществляется Комитетом. Блан-

ки свидетельств передаются в Администрацию Нелидовского городского 

округа по ведомости, форма которой утверждена главным распорядителем 

средств, в соответствии с количеством молодых семей – претендентов на по-

лучение социальных выплат в соответствующем году. 

7. Участницей Программы может быть молодая семья, в том числе моло-

дая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является 

гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состо-

ящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской 

Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим требова-

ниям: 

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на 

день принятия Комитетом решения о включении молодой семьи - участницы 

Программы в список претендентов на получение социальной выплаты  в пла-

нируемом году не превышает 35 лет; 

б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответ-

ствии с пунктом 8 настоящего раздела; 

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты 

является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку ор-

ганами местного самоуправления, исполнительными органами государствен-

ной власти Тверской области, федеральными органами исполнительной власти 

персональных данных о членах молодой семьи. Согласие должно быть оформ-

лено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

8. Для целей Программы под нуждающимися в улучшении жилищных 

условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также моло-

дые семьи, признанные органами местного самоуправления по месту их по-

стоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий после 

1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждаю-

щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях. 

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей пло-

щадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади 

всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами мо-

лодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений и 

(или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам 

молодой семьи на праве собственности. 

9. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяю-

щие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты, осуществляется в соответствии с разделом IV Порядка 

предоставления  социальных выплат. 



10. Право на улучшение жилищных условий с использованием социаль-

ной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в Про-

грамме является добровольным. 

11. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера 

общей площади жилого помещения, установленной для семей разной числен-

ности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м об-

щей площади жилья по муниципальному образованию Нелидовский город-

ской округ, в котором молодая семья включена в список участников Програм-

мы. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному 

образованию Нелидовский городской округ Тверской области устанавливается 

Администрацией Нелидовского городского округа, но этот норматив не дол-

жен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья 

по Тверской области, определяемую уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один 

из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится 

исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 

семей разной численности, с учетом членов семьи, являющихся гражданами 

Российской Федерации. 

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяет-

ся размер социальной выплаты, составляет: 

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой 

родитель и ребенок) - 42 кв. м; 

для семьи численностью 3 и более человек, включающей, помимо моло-

дых супругов, одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодо-

го родителя и двух и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи. 

Расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера 

социальной выплаты, определяется по формуле: 

СтЖ = Н x РЖ, 

где: 

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете 

размера социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципально-

му образованию «Нелидовский район» Тверской области, определяемый в со-

ответствии с настоящим пунктом; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соот-

ветствии с настоящим пунктом. 

12. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Ко-

митетом списков молодых семей - претендентов на получение социальной вы-

платы, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего 

срока действия свидетельства. 

13. Размер социальной выплаты составляет не менее: 

а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями Программы, – для молодых семей, не имеющих 

детей; 

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в 

соответствии с требованиями Программы, – для молодых семей, имеющих од-

ного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из од-

ного молодого родителя и одного ребенка и более; 



в) доля средств, направляемых из федерального бюджета на софинанси-

рование программных мероприятий, определяется соглашением, заключенным 

между Правительством Тверской области и Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках основно-

го мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-

граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» (далее – Подпрограмма). 

14. Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях 

приобретения (строительства) жилья собственные средства, а также средства 

ипотечных жилищных кредитов или займов, предоставляемых любыми орга-

низациями и (или) физическими лицами, средства материнского (семейного) 

капитала. 

15. Социальная выплата используется: 

а) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного креди-

та, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального жилого дома; 

б) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения                

(за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи преду-

сматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на 

приобретение стандартного жилья на первичном рынке жилья) (далее – дого-

вор на жилое помещение); 

в) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство ин-

дивидуального жилого дома (далее – договор строительного подряда); 

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приоб-

ретение в интересах молодой семьи стандартного жилья на первичном рынке 

жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг ука-

занной организации; 

д) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищ-

ным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобрете-

ние жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за 

исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-

полнения обязательств по этим кредитам или займам; 

е) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в 

полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в соб-

ственность молодой семьи, в случае если молодая семья или один из супругов 

в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жи-

лищного накопительного кооператива (далее –  кооператив). 

16. В случае использования социальной выплаты для погашения долга по 

кредитам размер социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунк-

том 13 Порядка предоставления социальных выплат и ограничивается суммой 

остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 

пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением 

иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обяза-

тельств по этим кредитам или займам. 

17. В случае использования социальной выплаты на цель, предусмотрен-

ную подпунктом «е» пункта 15 настоящего раздела, ее размер устанавливается 

в соответствии с пунктом 13 настоящего раздела и ограничивается суммой 

остатка задолженности по выплате остатка пая в кооперативе. 



18. Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каж-

дого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выпла-

ты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помеще-

ния, установленной органами местного самоуправления в целях принятия 

граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

месте приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение 

(построенный индивидуальный жилой дом) оформляется в общую собствен-

ность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве. 

В случае использования средств социальной выплаты на цели, преду-

смотренные 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 заве-

ренное 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 свидетель-

стве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после 

снятия обременения с жилого помещения или жилого дома. 

19. Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строитель-

ство индивидуального жилого дома должно осуществляться на территории 

Тверской области. 

       19.1 Социальная выплата не может быть использована на приобретение 

жилого помещения у близких родственников (супруга, (супруги), дедушки 

(бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 

усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер). 

 

II. Порядок формирования списков молодых семей - участников Про-

граммы 
20. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты 

в соответствии с подпунктами «а» – «г», «е» пункта 15 раздела I  Порядка 

предоставления социальных выплат семья подает в орган местного само-

управления по месту постоянного жительства  (в Администрацию Нелидов-

ского городского округа через Управление по культуре и спорту Администра-

ции Нелидовского городского округа Тверской области, далее – Управление 

по культуре и спорту)  следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению 2 к Порядку предоставления 

социальных выплат в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заяви-

телю с указанием даты принятия заявления с перечнем  приложенных к нему 

документов, второй экземпляр хранится в личном деле молодой семьи участ-

ницы Программы); 

б) копия документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи с 

предъявлением подлинников документов; 

в) копия свидетельства о браке с предъявлением подлинника (на непол-

ную семью не распространяется); 

г) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в 

жилых помещениях; 

д) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, 

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные де-



нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

21. Для участия в Программе в целях использования социальной выплаты 

в соответствии с подпунктом «д» пункта 15  Порядка предоставления соци-

альных выплат молодая семья подает в орган местного самоуправления  (в 

Администрацию Нелидовского городского округа через Управление по куль-

туре и спорту) по месту  жительства следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению 2 к Порядку предоставления 

социальных выплат в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заяви-

телю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему докумен-

тов, второй экземпляр хранится в личном деле молодой семьи участницы Про-

граммы); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи с 

предъявлением подлинников документов; 

в) копию свидетельства о браке с предъявлением подлинника (на непол-

ную семью не распространяется); 

г) копию свидетельства о государственной регистрации права собствен-

ности либо выписку из Единого государственного реестра недвижимости, 

подтверждающую указанное право,  на жилое помещение либо на индивиду-

альный жилой дом, построенный с использованием срелств ипотечного жило-

го кредита (займа), или договор строительного подряда, а также иные доку-

менты, подтверждающие расходы по строительству индивидуального жилого 

дома (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома); 

д) копию кредитного договора (договора займа); 

е) документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нужда-

ющейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 8 Порядка предостав-

ления социальных выплат на момент заключения кредитного договора (дого-

вора займа), указанного в подпункте «д» настоящего пункта; 

ж) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жи-

лищным кредитом (займом). 

22. Управление по культуре и спорту организует работу по проверке све-

дений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктами 20 или 21 

настоящего раздела и в 10-дневный срок со дня представления этих докумен-

тов принимает решение о признании либо отказе в признании молодой семьи 

участницей Программы с указанием причин отказа. Письменное уведомление 

о принятом решении направляется молодой семье в 5-дневный рабочих  срок 

со дня его принятия. 

23. Список молодых семей - участников Программы формируется орга-

ном местного самоуправления в хронологической последовательности в соот-

ветствии с датой признания молодой семьи участником Программы. Молодые 

семьи, признанные участниками Программы в один и тот же день, указывают-

ся в списке молодых семей - участников Программы в той хронологической 

последовательности, в какой молодые семьи были поставлены на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях. 

В случае если члены молодой семьи признаны органами местного само-

управления нуждающимися в улучшении жилищных условий в разное время, 

датой признания молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных усло-



вий считается ранее установленная дата признания одного из членов семьи 

нуждающимся в улучшении жилищных условий. 

В случае если члены молодой семьи признаны нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий органами местного самоуправления разных муници-

пальных образований, датой признания молодой семьи нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий считается дата признания нуждающимся в улуч-

шении жилищных условий того члена семьи, по месту жительства которого 

подано заявление на участие в Программе. 

В первую очередь в список молодых семей - участников Программы 

включаются молодые семьи - участники Программы, поставленные на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта                

2005 года, а также молодые семьи, имеющие трех и более детей. 

24. При формировании списков молодых семей – участников Программы 

органы местного самоуправления осуществляют контроль за тем, чтобы  мо-

лодые семьи, изъявившие желание получить социальную выплату в рамках 

государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 

2017-2022 годы (далее – государственная программа), ранее не воспользова-

лись правом на предоставление государственных социальных выплат, компен-

саций, субсидий и прочих выплат, связанных с приобретением жилого поме-

щения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства и 

обслуживанием кредита (займа) за счет средств бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации. 

25. Актуализация списков молодых семей – участников Программы  

Управление по культуре и спорту проводится ежегодно до 1 июня на предмет: 

а) изменения состава семьи (рождение, усыновление ребенка (детей), за-

ключение (расторжение) брака, смерть члена семьи); 

б) изменения персональных данных членов молодой семьи; 

в) наличия постоянной регистрации на территории муниципального обра-

зования, выдающего социальную выплату; 

г) подтверждение нуждаемости молодой семьи в улучшении жилищных 

условий путем обновления справки из муниципального образования; 

д) наличия либо отсутствия объектов недвижимого имущества у всех чле-

нов молодой семьи путем запроса выписки из Единого государственного ре-

естра недвижимости; 

е) изменения стоимости 1 кв. метра жилья по муниципальному образова-

нию. 

Детальная актуализация списков молодых семей проводится путем 

направления запросов в федеральные органы исполнительной власти и испол-

нительные органы государственной власти Тверской области в рамках межве-

домственного взаимодействия. 

При изменении Управление по культуре и спорту списка в части уточне-

ния состава семей очередность молодых семей в данном списке не меняется.  

26. По итогам актуализации списков молодых семей Управление по куль-

туре и спорту принимает решение об отказе во включении молодой    семьи – 

участницы Программы в список молодых семей – участников Программы на 

планируемый год в случае, если на момент формирования списка молодых се-

мей – участников Программы будет установлено, что: 



а) возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье на 

день утверждения органом местного самоуправления списка молодых семей – 

участников Программы превышает 35 лет (фактическое достижение 36 лет); 

б) молодая семья – участница Программы утратила основания для при-

знания нуждающейся в улучшении жилищных условий; 

в) представленные молодой семьей – участницей Программы документы, 

указанные в пунктах 20, 21 настоящего раздела, содержат недостоверные све-

дения; 

г) молодой семьей – участницей Программы ранее реализовано право на 

предоставление государственных социальных выплат, компенсаций, субсидий 

и прочих выплат, связанных с приобретением жилого помещения либо строи-

тельством индивидуального жилого дома и обслуживанием кредита (займа) за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

д) молодая семья – участница Программы выехала на постоянное место 

жительства в другое муниципальное образование Тверской области. 

27. Администрация Нелидовского городского округа, участвующая в реа-

лизации Программы до 1 июня года, предшествующего планируемому году, 

формирует список молодых семей, участников подпрограммы «Содействие в 

решении социально экономических проблем молодых семей и формирование 

ценностей семейной культуры в молодежной среде» государственной про-

граммы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017 - 2022 годы 

(далее – список молодых семей-участников Программы),  изъявивших жела-

ние получить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно 

приложению  3 к Порядку предоставления социальных выплат и представляет 

его в Комитет. 

28. Комитет на основании списков молодых семей - участников Програм-

мы, поступивших от органов местного самоуправления, и с учетом средств, 

которые планируется выделить на софинансирование мероприятий Програм-

мы из областного бюджета Тверской области и бюджетов муниципальных об-

разований Тверской области, в хронологическом порядке формирует и утвер-

ждает сводный список молодых семей - участников Программы, изъявивших 

желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный 

список молодых семей - участников Программы), по форме, утверждаемой 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации. 

29. На основании сводного списка молодых семей - участников Програм-

мы и с учетом объема субсидии, предоставляемой из федерального бюджета, и 

размера средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской области и 

бюджетах муниципальных образований Тверской области на соответствую-

щий финансовый год на реализацию Программы, Комитет формирует и 

утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат по форме, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 

формируется с учетом распределения долей средств бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в предоставляемой молодой семье социальной 

выплате, определяемых в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образо-



ваний Тверской области на обеспечение жильем молодых семей, являющимся 

приложением 4 к государственной программе. 

Комитет в течение 10 дней с даты утверждения списка молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат доводит до органов местного 

самоуправления выписки из утвержденного списка молодых семей - претен-

дентов на получение социальных выплат в соответствующем году. 

 Управление по культуре и спорту доводит до сведения молодых семей - 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную вы-

плату в соответствующем году, решение Комитета по вопросу включения их в 

список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в со-

ответствующем году. 

30. Комитет вносит изменения в утвержденные им списки молодых семей 

- претендентов на получение социальных выплат на основании уведомлений 

органов местного самоуправления, содержащих предложения по внесению 

изменений в части замены молодых семей по основаниям, указанным в под-

пункте «а» - «в» пункта 25 настоящего раздела. 

 Срок направления соответствующих уведомлений в Комитет - ежемесяч-

но  до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

  К уведомлениям прилагаются заверенные копии решений органов мест-

ного самоуправления, содержащие предложения по внесению изменений в 

списки молодых семей - претендентов на получение социальных выплат. 

31. Комитет также вносит изменения в утвержденные им списки молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат в случае, если моло-

дые семьи - претенденты на получение социальных выплат не представили в 

орган местного самоуправления необходимые документы для получения сви-

детельства в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необхо-

димости представления данных документов либо в течение срока действия 

свидетельства отказались от получения социальной выплаты или по иным 

причинам не смогли воспользоваться данной социальной выплатой. 

32.  Внесение изменений в списки молодых семей - претендентов на по-

лучение социальных выплат осуществляется в соответствии с очередностью, 

установленной списками молодых семей - участников Программы, сформиро-

ванными  Администрацией Нелидовского городского округа и представлен-

ными в Комитет до 1 июня года, предшествующего планируемому. 

33. В случае высвобождения средств, выделенных на реализацию меро-

приятий Программы и предназначенных для предоставления социальных вы-

плат молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат, в свя-

зи с внесением изменений в списки молодых   семей - претендентов на полу-

чение социальных выплат по основаниям, предусмотренным настоящим пунк-

том, высвободившаяся сумма средств подлежит распределению молодым се-

мьям - участникам Программы, выступающим в качестве замены исключае-

мых молодых семей - претендентов на получение социальных выплат. 

В случае если исключаемая из списка молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат молодая семья имеет меньший количественный 

состав по отношению к заменяющей молодой семье в соответствии с поряд-

ком очередности, а в бюджете муниципального образования Тверской области 

отсутствует возможность предусмотреть дополнительное финансирование на 

больший количественный состав заменяющей молодой семье, допускается 

включить в качестве замены молодую семью аналогичным либо меньшим ко-



личественным составом по отношению к исключаемой молодой семье в соот-

ветствии с очередностью, установленной списками молодых семей - участни-

ков Программы, сформированными органами местного самоуправления. 

34. Комитет в течение 14 дней рассматривает представленные предложе-

ния органов местного самоуправления и вносит изменения в списки молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат либо отказывает орга-

нам местного самоуправления во внесении изменений в списки. 

35. Основаниями для отказа во внесении изменений в списки молодых 

семей - претендентов на получение социальных выплат является несоответ-

ствие предложений Администрацией Нелидовского городского округа требо-

ваниям пунктов 23,33 Порядка предоставления социальных выплат. 

36. Выписки из списка молодых семей - претендентов на получение соци-

альных выплат с учетом внесенных в него изменений доводятся Комитетом до 

сведения Администрации Нелидовского городского округа, которые предста-

вили предложения о произошедших изменениях, в течение 10 дней    с даты 

внесения таких изменений в списки. 

 

III. Порядок перечисления субсидий 
 37. Условиями участия муниципального образования Нелидовский го-

родской округ Тверской области в отборе для участия в реализации мероприя-

тий по предоставлению социальных выплат молодым семьям в рамках Про-

граммы являются: 

а) наличие в муниципальном образовании Тверской области муниципаль-

ной программы, на софинансирование мероприятий которой предусмотрено 

предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей; 

б) наличие финансирования из бюджета муниципального образования 

расходного обязательства на обеспечение жильем молодых семей в объеме 22 

% от размера социальных выплат для молодых семей, запланированных муни-

ципальным образованием Нелидовский городской округ Тверской области к 

участию в планируемом году. 

в) наличие финансирования из бюджета муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области расходного обязательства в 

части предоставления дополнительной  социальной выплаты для погашения 

части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных 

средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-

ального жилищного строительства при рождении (усыновлении) одного ре-

бенка в размере не менее 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, 

определенной в соответствии с требованиями Программы, на одну семью (при 

необходимости); 

г) наличие расходного обязательства на дополнительное  финансирование 

из бюджета муниципального образования Нелидовский городской округ Твер-

ской области в части предоставления полного размера социальной выплаты на 

ребенка, в случае рождения его в период подачи заявки муниципальным обра-

зованием Нелидовский городской округ Тверской области до выдачи свиде-

тельства молодой семье претендента на получение социальной выплаты в пла-

нируемом году. 

38. Администрация Нелидовского городского округа для участия в Про-

грамме до 1 июня года, предшествующего планируемому году, направляет в 

Комитет следующие документы: 



а) муниципальную программу «Социальная поддержка населения муни-

ципального образования Нелидовский городской округ Тверской области» на 

2019-2023 годы, предусматривающую предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям в соответствии с условиями Программы, утвержденную в уста-

новленном порядке Администрацией Нелидовского городского округа; 

б) заверенную копию правого акта об утверждении муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской области» на 2019-2023 годы; 

в) заверенную копию правового акта об утверждении норматива стоимо-

сти одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному об-

разованию Нелидовский городской округ Тверской области; 

г) подтверждение наличия в соответствующем  финансовом году и плано-

вом периоде расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финанси-

рование в соответствующем финансовом году и плановом периоде Подпро-

граммы по обеспечению жильем молодых семей в муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области» на 2019-2023 годы с учетом условий, 

установленных настоящим Порядком (выписка из решения муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области); 

д) заявку на выделение из областного бюджета Тверской области средств 

для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья в рамках реализации 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 по форме, установленной 

приложением 4 к настоящему Порядку; 

е) список молодых семей – участников Программы в планируемом году, 

по форме, установленной приложением 3 к Порядку предоставления социаль-

ных выплат; 

ж) сводный список молодых семей, стоящих на очереди в программе по 

муниципальному образованию Нелидовский городской округ Тверской обла-

сти по форме, установленной приложением  5 к Порядку предоставления со-

циальных выплат. 

38.1. Количество молодых семей, получающих социальную выплату в 

планируемом году, муниципальное образование Нелидовский городской округ 

Тверской области определяет самостоятельно, исходя из объемом средств, за-

ложенных в бюджете на плановый период. 

39. Комитет проверяет полноту поданных документов и  принимает ре-

шение о допуске муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области для участия в Программе. 

 

 

IV. Порядок признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер со-

циальной выплаты 
40. Молодая семья может быть признана имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты рас-

четной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной 



выплаты, предоставляемой на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства в рамках Программы (да-

лее – достаточные доходы) при условии документально подтвержденного 

наличия у нее имущества и/или оформленных надлежащим образом обяза-

тельств юридических и/или физических лиц предоставить каждому из супру-

гов либо одному из них кредит (заем, ссуду), совокупная денежная стоимость 

которых достаточна для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер социальной выплаты. 

Для этого молодой семье необходимо представить в Управление по куль-

туре и спорту один или несколько из следующих документов: 

а) нотариально заверенный документ, подтверждающий согласие  физи-

ческого лица на предоставление каждому из супругов либо одному из них 

кредита (займа, ссуды) в размере, достаточном для оплаты расчетной (сред-

ней) стоимости приобретаемого жилого помещения или создания объекта ин-

дивидуального жилищного строительства в части, превышающей размер 

предоставленной социальной выплаты; 

б) документ, выданный банковским учреждением, подтверждающий 

наличие на счетах у молодой семьи денежных средств, достаточных для опла-

ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер соци-

альной выплаты; 

в) свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество либо 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости; документ, под-

тверждающий право собственности на  транспортное средство супругов (су-

пруга, члена молодой семьи), и   справка об оценочной стоимости данного 

имущества, выданная уполномоченным органом или независимым оценщи-

ком; 

г) нотариально удостоверенная доверенность, выданная в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, на право осуществле-

ния сделок с недвижимым имуществом, транспортным средством, принадле-

жащим на праве собственности одному или нескольким членам молодой се-

мьи; 

д) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 

е) документ, предоставленный банком или иным кредитным учреждени-

ем, подтверждающих оценку платежеспособности физического лица на предо-

ставление каждому их супругов либо одному их них кредита (займу, ссуды) в 

размере, достаточном для оплаты расчетной (средней) стоимости приобретае-

мого жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 

строительства в части, превышающей размер предоставленной социальной 

выплаты. 

41. Решение о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы 

принимается Управлением по культуре и спорту, в который молодая семья 

подает заявление на участие в Программе, по результатам проверки докумен-

тов, указанных в пункте 40 настоящего раздела. 

42. Молодая семья не может быть признана имеющей достаточные дохо-

ды в случаях: 

а) непредставления документов, указанных в пункте 40 настоящего раз-

дела; 

б) выявления из представленных молодой семьей документов, указанных 

в пункте 40 настоящего раздела, информации о недостаточности доходов либо 
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иных денежных средств, для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер социальной выплаты. 

43. В случае устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 

42 настоящего раздела, и повторного обращения молодой семьи Управление 

по культуре и спорту принимает решение о признании молодой семьи имею-

щей достаточные доходы. 

44. Не допускается истребование Управлением по культуре и спорту 

иных документов, подтверждающих достаточные доходы молодой семьи, 

кроме документов, указанных в пункте 40 настоящего раздела. 

 

V. Порядок предоставления субсидий 

45. Условия предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области на обеспе-

чение жильем молодых семей закреплены Порядком предоставления субсидии 

из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образо-

ваний Тверской области на обеспечение жильем молодых семей, являющимся 

приложением 4 к государственной программе. 

 

 

VI. Организация работы по выдаче свидетельств 
46. Комитет в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о 

лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление суб-

сидии их федерального бюджета бюджету Тверской области, предназначенной  

для предоставления социальных выплат, направляет в  Администрацию Нели-

довского городского округа уведомление о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на предоставлении субсидий из бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований, предназначенных для предоставле-

ния социальных выплат. 

Управление по культуре и спорту в течение 5 рабочих дней после получе-

ния уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 

предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области, предна-

значенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим 

подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претенден-

ты на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимо-

сти представления документов, в соответствии с подпунктом «б» пункта 20, 

подпунктом «б» пункта 21 настоящего Порядка предоставления социальных 

выплат.  

Управление по культуре и спорту подготавливает запросы в соответствии 

с пунктом 25 настоящего Порядка в рамках межведомственного взаимодей-

ствия в   соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                         

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

47. Управление по культуре и спорту перед выдачей свидетельства орга-

низует работу по проверке сведений, содержащихся в документах молодой 

семьи - претендента на получение социальной выплаты, и принимает решение 

о выдаче свидетельства или отказывает молодой семье в выдаче свидетельства 

и исключает молодую семью из списка претендентов на получение социаль-

ных выплат в соответствующем году. 

48. Основаниями для исключения из списка молодых семей-претендентов 

на получение социальных выплат в соответствующем году являются: 

file:///C:/Users/Smirnova/AppData/Local/Норматика/Постановление%20Администрации%20№164%20%20дост.доходы.docx%23P64
file:///C:/Users/Smirnova/AppData/Local/Норматика/Постановление%20Администрации%20№164%20%20дост.доходы.docx%23P64


а) утрата основания для признания молодой семьи нуждающейся в улуч-

шении жилищных условий по муниципальному образованию Нелидовский го-

родской округ Тверской области по решению жилищной комиссии Админи-

страции Нелидовского городского округа; 

б) отсутствие у семьи доходов, позволяющих получить кредит либо иных 

денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

в) выезд молодой семьи - участницы программы на место жительства в 

другое муниципальное образование. 

49. Оформление свидетельств и выдача их молодым семьям - претенден-

там на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых се-

мей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем фи-

нансовом году производится Управлением по культуре и спорту в течение 1 

месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из 

областного бюджета Тверской области, предназначенных для предоставления 

социальных выплат.  

50. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получе-

ние социальной выплаты в течение 15 рабочих дней после получения уведом-

ления о необходимости представления документов для получения свидетель-

ства направляет в Управление по культуре и спорту заявление о выдаче свиде-

тельства (в произвольной форме) и документы, указанные в пунктах 20, 21 

настоящего Порядка предоставления социальных выплат. 

51. При получении свидетельства молодая семья информируется о поряд-

ке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставля-

емой по этому свидетельству. Вручение свидетельств происходит в торже-

ственной обстановке. 

52. При возникновении у молодой семьи - участницы Программы обстоя-

тельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья 

представляет в Управление по культуре и спорту заявление о его замене с ука-

занием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением докумен-

тов, подтверждающих эти обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча сви-

детельства, а также уважительные причины, не позволившие молодой семье 

представить свидетельство в банк в установленный срок. К уважительным 

причинам относится несвоевременное оформление свидетельства о государ-

ственной регистрации права собственности либо выписки из Единого государ-

ственного реестра недвижимости на приобретаемое жилое помещение. 

В течение 30 дней со дня получения заявления о замене свидетельства, 

Управление по культуре и спорту выдает новое свидетельство, в котором ука-

зываются размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свиде-

тельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия. 

53. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств, выде-

ленных на реализацию мероприятий Программы и предназначенных для 

предоставления социальных выплат молодым семьям - претендентам на полу-

чение социальных выплат, высвободившаяся сумма денежных средств подле-

жит перераспределению молодым семьям - участникам Программы в соответ-

ствии с пунктом 29 раздела II Порядка предоставления социальных выплат. 

 



VII. Заключение договора банковского счета и оплата приобретаемого 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 

 

54. Владелец свидетельства в течение 1 месяца со дня его выдачи сдает 

это свидетельство в Банк. 

55. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в без-

наличной форме путем зачисления соответствующих средств на его банков-

ский счет, открытый в Банке, на основании заявки на перечисление бюджет-

ных средств.  

56. Отбор банков проводится Комиссией, в соответствии с установленны-

ми на федеральном уровне критериями для обслуживания средств, предостав-

ляемых в качестве социальных выплат молодым семьям. Комиссия - коллеги-

альный орган численностью не менее пяти человек, образуемый из представи-

телей Комитета, Министерства финансов Тверской области, Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области  и воз-

главляемый председателем Комиссии. Председателем Комиссии назначается 

руководитель главного распорядителя бюджетных средств. Положение о Ко-

миссии закрепляется нормативным правовым актом главного распорядителя 

бюджетных средств. Состав Комиссии утверждается приказом главного рас-

порядителя бюджетных средств. 

57. Организация работы по заключению договора банковского счета и 

оплате приобретаемого жилого помещения или созданного объекта индивиду-

ального жилищного строительства осуществляется в соответствии с Подпро-

граммой. 

57.1. Администрация Нелидовского городского округав течении 10 рабо-

чих дней со дня  получения от банка заявки на перечисление средств из мест-

ного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствии данным о вы-

данных свидетельствах о праве на получение социальной выплаты и при их 

соответствии перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве соци-

альной выплаты, при условии соответствия  представленных документов По-

рядку предоставления социальных выплат. 

При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах о праве 

на получение социальной выплаты либо при несоответствии представленных 

документов Порядку предоставления социальных выплат перечисление ука-

занных средств не производится, о чем Администрация Нелидовского город-

ского округа  в указанный срок письменно уведомляет банк. 

58. Банк ежемесячно, в срок до 5 числа месяца,  представляет в орган 

местного самоуправления информацию по состоянию на 1 число месяца о 

фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, 

об отказе в заключении договоров, их расторжении без зачисления средств, 

предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с 

банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (строи-

тельство индивидуального жилого дома). 

59. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату 

для приобретения у любых физических и (или) юридических лиц жилого по-

мещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или для строи-

тельства жилого дома, отвечающих требованиям, установленным статьями 15, 

16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных примени-



тельно к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) 

жилое помещение для постоянного проживания. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунк-

тами «а»  –  «г», «е» пункта 15  Порядка предоставления социальных выплат 

общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого до-

ма) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 

социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади 

жилого помещения, установленной Администрацией Нелидовского городско-

го округа в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жи-

лого дома. 

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунк-

том «д» пункта 15  Порядка  предоставления социальных выплат общая пло-

щадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расче-

те на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации пра-

ва собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть 

меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 

Администрацией Нелидовского городского округа в целях принятия граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения 

жилого помещения или строительства жилого дома. 

Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приоб-

ретения жилого помещения (строительства жилого дома) собственные сред-

ства, средства материнского (семейного) капитала и средства кредитов или 

займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лица-

ми.  

 

 

 

VIII. Порядок предоставления молодым семьям дополнительной со-

циальной выплаты для погашения части кредита или займа либо для 

компенсации затраченных собственных средств на приобретение (строи-

тельство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка 

 

60. Настоящий Порядок регулирует предоставление молодым семьям - 

участникам подпрограммы "Содействие в решении социально-экономических 

проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в мо-

лодежной среде" государственной программы Тверской области "Молодежь 

Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы (далее соответственно - Программа, госу-

дарственная программа) 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, дополнительная социальная выплата). 

 61. Дополнительная социальная выплата,  в рамках Порядка предостав-

ления дополнительной социальной выплаты, предоставляется молодой семье в 

случае рождения (усыновления) одного ребенка в течение одного года после 

приобретения (строительства) жилья. 

Применительно к  Порядку предоставления дополнительной социальной 

выплаты датой приобретения (строительства) жилья является дата регистра-



ции права собственности, указанная в свидетельстве о государственной реги-

страции права собственности либо в выписке из Единого государственного ре-

естра недвижимости, подтверждающей указанное право на приобретенное 

жилое помещение или построенный объект индивидуального жилищного 

строительства. 

62. Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выпла-

та в размере не менее 10 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, 

определяемой требованиями пункта 11 Порядка предоставления социальных 

выплат, из которых 5 процентов софинансируется за счет областного бюджета 

Тверской области и 5 процентов - за счет средств бюджетов муниципального 

образования Нелидовский городской округ Тверской области. 

63. Право молодой семьи на получение дополнительной социальной вы-

платы удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на по-

лучение дополнительной социальной выплаты для погашения части кредита 

или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приоб-

ретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищно-

го строительства по форме, установленной приложением 6 к Порядку предо-

ставления дополнительной социальной выплаты (далее – свидетельство на до-

полнительную социальную выплату), которое выдается Администрацией 

Нелидовского городского округа и не является ценной бумагой. 

64. Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату 

выдачи свидетельства на дополнительную социальную выплату, указывается в 

свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия. 

Срок действия свидетельства на дополнительную социальную выплату со-

ставляет три месяца с даты его выдачи. 

65. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - 

участница Программы, изъявившая желание получить дополнительную соци-

альную выплату до 1 мая текущего финансового года, подает в Администра-

цию Нелидовского городского округа (через Управление по культуре и спор-

ту) по месту получения социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья следующие документы: 

а) заявление на получение дополнительной социальной выплаты (в произ-

вольной форме); 

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

в) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется); 

г) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка; 

д) договор купли-продажи жилого помещения (договор строительного 

подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по созданию объек-

та индивидуального жилищного строительства); 

е) свидетельство о государственной регистрации права собственности ли-

бо выписку из Единого государственного реестра недвижимости, подтвер-

ждающую указанное право на приобретенное жилое помещение либо индиви-

дуальный жилой дом. 

66. Администрация Нелидовского городского округа организует работу 

по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 6 

настоящего раздела, и в 10-дневный срок с даты подачи этих документов при-

нимает решение о предоставлении молодым семьям - участникам Программы 

дополнительной социальной выплаты. О принятом решении молодая семья 

письменно уведомляется Администрацией Нелидовского городского округа. 



67. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной социаль-

ной выплаты являются: 

а) несоответствие требованию, указанному в пункте 2 настоящего Поряд-

ка предоставления дополнительной социальной выплаты; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в подпунктах "а" - "е" пункта 6 настоящего раздела; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных докумен-

тах. 

Документы, указанные в подпунктах "д", "е" пункта 6 настоящего разде-

ла, в случае не предоставления заявителем запрашиваются муниципальным 

образованием в рамках межведомственного взаимодействия в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг". 

68. Право на получение дополнительной социальной выплаты предостав-

ляется молодой семье только один раз. 

69. Администрация Нелидовского городского округа с целью выделения в 

планируемом году из областного бюджета Тверской области средств на софи-

нансирование расходов по предоставлению дополнительных социальных вы-

плат до 1 июня текущего финансового года направляет в Комитет следующие 

документы: 

а) заявку на выделение из областного бюджета Тверской области средств 

для предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям - 

участникам подпрограммы "Содействие в решении социально-экономических 

проблем молодых семей и формирование ценностей семейной культуры в мо-

лодежной среде" государственной программы Тверской области "Молодежь 

Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы для погашения части кредита или займа 

либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение 

(строительство) жилья в планируемом году в рамках реализации Программы 

по форме, установленной приложением 7 к Порядку предоставления социаль-

ных выплат; 

(б) подтверждение наличия в соответствующем финансовом году и пла-

новом периоде расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финан-

сирование в соответствующем финансовом году и плановом периоде муници-

пальной программы по обеспечению жильем молодых семей в части финансо-

вого обеспечения дополнительных социальных выплат в размере не менее 5 

процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определенной в соответ-

ствии с требованиями пункта 11 Порядка предоставления социальных выплат, 

на каждую молодую семью - претендента на получение дополнительной соци-

альной выплаты в планируемом году; 

в) список молодых семей - претендентов на получение дополнительной 

социальной выплаты для погашения части кредита или займа либо для ком-

пенсации затраченных собственных средств на приобретение жилого помеще-

ния или создание объекта индивидуального жилищного строительства по 

форме согласно приложению 8 к Порядку предоставления социальных выплат. 

70. Оформление свидетельств на дополнительную социальную выплату и 

выдача их молодым семьям - претендентам на получение дополнительных со-

циальных выплат производится Администрацией Нелидовского городского 

округа в течение 15 дней после получения уведомления о лимитах бюджетных 

обязательств, предназначенных для предоставления данных выплат. 



71. Для получения свидетельства на дополнительную социальную выпла-

ту молодая семья - претендент на получение дополнительной социальной вы-

платы в течение 7 дней с даты уведомления молодой семьи о необходимости 

представления документов для получения свидетельства направляет в орган 

местного самоуправления по месту получения социальной выплаты заявление 

о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и документы, указанные в 

подпунктах "б" - "е" пункта 6 настоящего раздела. 

72. Администрация  Нелидовского городского округа перед выдачей сви-

детельства организует работу по проверке сведений, содержащихся в доку-

ментах, представленных молодой семьей - претендентом на получение допол-

нительной социальной выплаты, и принимает решение о выдаче свидетельства 

или отказе в выдаче свидетельства молодой семье по обстоятельствам, уста-

новленным пунктом 67 настоящего раздела. 

73. На основании выданного свидетельства на дополнительную социаль-

ную выплату молодая семья открывает лицевой счет в банке, отобранном для 

обслуживания средств, предоставляемых в качестве дополнительных социаль-

ных выплат (далее - Банк). Отбор банков проводится комиссией в соответ-

ствии с установленными на федеральном уровне критериями для обслужива-

ния средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семь-

ям. 

Срок предоставления свидетельства на дополнительную социальную вы-

плату в Банк составляет не более 1 месяца с даты его выдачи. 

74. Банк в течение одного рабочего дня в случае вынесения решения о 

принятии документов направляет в Администрацию Нелидовского городского 

округа заявку на перечисление бюджетных средств. 

75. Администрация Нелидовского городского округа на основании пред-

ставленной Банком заявки осуществляет перечисление денежных средств на 

лицевой счет, открытый в Банке членом молодой семьи - участницы Програм-

мы. 

76. В случае наличия у молодой семьи невыплаченного кредита (займа) 

Банк перечисляет дополнительную социальную выплату в счет компенсации 

части кредита (займа). 

77. В случае отсутствия невыплаченного кредита (займа) молодая семья 

вправе использовать дополнительную социальную выплату для компенсации 

затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилья. 

78. В случае, если размер невыплаченного кредита (займа) меньше разме-

ра дополнительной социальной выплаты, рассчитанной на дату выдачи свиде-

тельства, остаток средств дополнительной социальной выплаты, образовав-

шийся после погашения кредита (займа), молодая семья вправе использовать 

для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилья. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                               Приложение № 1 

к Порядку предоставления молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение жилья (стро-

ительство) жилья в Тверской области 

 в рамках реализации Подпрограммы 1 «Содей-

ствие в решении жилищных проблем молодых 

семей» муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения муниципального образо-

вания Нелидовский городской округ Тверской 

области»  на 2019 - 2023 годы 

                                 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья 

N 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе: 

супруг ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

супруга __________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

дети:  

1) _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

2) _________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________, 

___________________________________________________________________, 

являющейся участницей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-

рации» и подпрограммы "Содействие в решении социально-экономических проблем моло-

дых семей и формирование ценностей семейной культуры в молодежной среде" государ-

ственной программы Тверской области "Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы, в 

соответствии с условиями этих подпрограмм предоставляется социальная выплата в разме-

ре 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________рублей__________ 
(цифрами и прописью) 

на приобретение (строительство) жилья на территории Тверской области. 

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "___" _____________ 20__ г. 
                                                                                           (включительно) 

Свидетельство действительно до "___" _______________ 20__ г. 
                                                                 (включительно) 
Дата выдачи "___" _____________ 20__ г. 

Руководитель органа 

местного самоуправления _________________ _______________________ 
                                             (дата, подпись)              (расшифровка подписи) 

 

М.П 

 

 

 

 



 

 

 

                                                Приложение № 2 

к Порядку предоставления молодым семьям со-

циальных выплат на приобретение жилья 

(строительство) жилья в Тверской области 

 в рамках реализации Подпрограммы 1 «Содей-

ствие в решении жилищных проблем молодых 

семей» муниципальной программы «Социаль-

ная поддержка населения муниципального об-

разования Нелидовский городской округ Твер-

ской области»  на 2019 - 2023 годы 

 

______________________________________ 
(орган местного самоуправления Тверской области) 

Заявление 

       Прошу включить в состав участников основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жи-

льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы "Содей-

ствие в решении социально-экономических проблем молодых семей и формирование цен-

ностей семейной культуры в молодежной среде" государственной программы Тверской об-

ласти "Молодежь Верхневолжья" на 2017 - 2022 годы, подпрограммы  «Содействие в реше-

нии жилищных проблем молодых семей» муниципальной программы «Социальная под-

держка населения муниципального образования «Нелидовский городской округ Тверской 

области»  на 2019 - 2023 годы молодую семью в составе: 

супруг: 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _______________________ N _____________________________, 

выданный ___________________________________ "___" __________ _____ г., 

проживает по адресу: 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

супруга: 

___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия _______________________ N _____________________________, 

выданный __________________________________ "___" ___________ _____ г., 

проживает по адресу: 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________; 

дети: 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

___________________________________________________________________: 
(ненужное вычеркнуть) 

серия __________________ N _________________, выданное(ый) _____________ 

___________________________________________ "___" ___________ _____ г., 

проживает по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

___________________________________________________________________: 
(ненужное вычеркнуть) 



серия __________________ N _________________, выданное(ый) _____________ 

___________________________________________ "___" ___________ _____ г., 

проживает по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

___________________________________________________________________: 
(ненужное вычеркнуть) 

серия __________________ N _________________, выданное(ый) _____________ 

___________________________________________ "___" ___________ _____ г., 

проживает по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

       С условиями получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках подпрограммы "Со-

действие 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 ознакомлен(ы) и обязуюсь (обязу-

емся) их выполнять: 

1) ________________________________________ _____________ ____________; 
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                  (подпись)             (дата) 

2)  ________________________________________ _____________ ____________; 
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                  (подпись)             (дата) 

3) ________________________________________ _____________ ____________; 
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                  (подпись)             (дата) 

4) ________________________________________ _____________ ____________; 
            (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                  (подпись)             (дата) 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1)___________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)___________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3)___________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)_________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)___________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)___________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7)___________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)___________________________________________________________________; 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

     Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

_______________ _____________________ 
        (подпись)             (расшифровка подписи) 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты. 

"___" ____________ 20__ г. 

_______________________ ___________ _____________________ __________ 
(должность лица, принявшего      (подпись)          (расшифровка подписи)        (дата) 

             заявление



 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления молодым семьям  

социальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья  

в Тверской области в рамках реализации Подпрограммы 1  

«Содействие в решении жилищных проблем молодых семей»  

муниципальной программы «Социальная поддержка населения  

муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»  

на 2019 - 2023 годы 
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 

на 20___ год 
по _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Тверской области) 
 

N
 п/п 

Данные о членах молодой семьи Номер и 
дата решения о 

включении моло-
дой семьи в спи-
сок участников 

программы/дата 
признания моло-
дой семьи нуж-

дающейся в 
улучшении жи-

лищных условий 

Орган 
местного само-

управления муни-
ципального обра-
зования Тверской 
области, на осно-
вании решения ко-

торого молодая 
семья включена в 
список участников 

подпрограммы 

Расчетная стоимость жилья 

к
оличе-
ство 

членов 
семьи 

Ф
.И.О. 

ро
дствен-
ные от-

ношения 
(супруг, 
супруга, 

сын, 
дочь, 
мать, 
отец) 

паспорт 
гражданина 

Российской Фе-
дерации или 

свидетельство о 
рождении несо-
вершеннолетне-
го, не достигше-

го 14 лет 

ч
исло, 

месяц, 
год 

рожде-
ния 

свиде-
тельство о за-

ключении брака 

стоимость 1 
кв. м (рублей) 

по 
____________ 

муници-
пальному образо-
ванию Тверской 

области 

ра
змер об-
щей пло-
щади жи-
лого по-
мещения 
на семью 

(кв. м) 

вс
его (руб-
лей) (гр. 
12 x гр. 

13) с
ерия, 
номер 

к
ем, ко-
гда вы-
дано 

с
ерия, 
номер 

к
ем, ко-
гда вы-

дан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Руководитель исполнительного органа 

местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области          _______________ _____________________ 

                                     (дата, подпись) (расшифровка подписи) 

    М.П. 

________________________________    _______________ _____________________ 

 (должность лица, сформировавшего     (дата, подпись) (расшифровка подписи) 

    список, контактный телефон) 
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         Приложение № 4 

к Порядку предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья 

(строительство) жилья в Тверской области 

 в рамках реализации Подпрограммы 1 «Со-

действие в решении жилищных проблем мо-

лодых семей» муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения муници-

пального образования Нелидовский городской 

округ Тверской области»  на 2019 - 2023 годы 

 
Заявка 

на выделение в 20__ году из областного бюджета Тверской 
области средств для предоставления социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 
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 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

                             Тверской области) 

просит   выделить   из  областного  бюджета   Тверской   области   средства 

для  софинансирования   расходов   по  предоставлению   социальной  выплаты 

на приобретение  жилого  помещения  или  создание  объекта  индивидуального 

жилищного  строительства  в  рамках  реализации   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 в размере 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ рублей. 

                        (цифрами и прописью) 

    Сообщаем, что на плановый год в бюджете _______________________________ 

________________________________________________________________________ на 

       (наименование муниципального образования Тверской области) 

реализацию  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 планируется выделить ____________________ 

___________________________________________________________________ рублей. 

                        (цифрами и прописью) 

А также подтверждаем, наличие расходного обязательства на 

дополнительное финансирование из бюджета____________________________ 

(наименование муниципального образования Тверской области) 

в части предоставления полного размера социальной выплаты на ребенка в объеме 

_____________________________________________________ рублей. 

(цифрами и прописью) 

В случае рождения его в период от подачи заявки _________________________ 

(наименование муниципального образования Тверской области) 

до выдачи свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья молодой семье-претендента на получение социальной вы-

платы в планируемом году. 

 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Тверской области       _________________ _____________________ 

                                    (дата, подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа 

местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области       _________________ _____________________ 

                                    (дата, подпись)  (расшифровка подписи) 

М.П.
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Приложение № 5 

к Порядку предоставления молодым семьям  

социальных выплат на приобретение жилья (строительство) жилья  

в Тверской области в рамках реализации Подпрограммы 1 

 «Содействие в решении жилищных проблем молодых семей» 

 муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

 муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области»   

на 2019 - 2023 годы 

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 

по _________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования Тверской области) 

№ 

п/п 

Данные о членах молодой семьи Номер и дата ре-

шения о включе-

нии молодой се-

мьи в список 

участников про-

граммы/дата при-

знания молодой 

семьи нуждаю-

щейся в улучше-

нии жилищных 

условий 

Орган местного са-

моуправления му-

ниципального обра-

зования Тверской 

области, на основа-

нии решения кото-

рого молодая семья 

включена в список 

участников подпро-

граммы 

Расчетная стоимость жилья 

количе-

ство 

членов 

семьи 

Ф.И.О. 

(при 

нали-

чии) 

род-

ствен-

ные 

отно-

шения 

(супруг, 

супруга, 

сын, 

дочь, 

мать, 

отец) 

Документ удостове-

ряющий личность 

гражданина Россий-

ской Федерации или 

свидетельство о 

рождении несовер-

шеннолетнего, не 

достигшего 14 лет 

число, 

месяц, 

год 

рожде-

ния 

свидетельство о 

заключении брака 

стоимость 1 кв. м 

(рублей) 

по ____________ 

муниципальному 

образованию Твер-

ской области 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

на семью 

(кв. м) 

всего 

(рублей) 

(гр. 12 x 

гр. 13) серия, 

номер 

кем, ко-

гда вы-

дано 

серия, 

номер 

кем, когда 

выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Руководитель исполнительного органа 

местного самоуправления муниципального образования Тверской области          _______________            _____________________ 

                                                                                                                                          (дата, подпись)                   (расшифровка подписи) 

    М.П. 

__________________________________    _______________     _____________________ 

 (должность лица, сформировавшего                       (дата, подпись)           (расшифровка подписи)  

    список, контактный телефон)
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Приложение № 6 

к Порядку предоставления молодым семьям  

социальных выплат на приобретение жилья (строи-

тельство) жилья в Тверской области в рамках реализа-

ции Подпрограммы 1 

 «Содействие в решении жилищных проблем молодых 

семей» муниципальной программы «Социальная под-

держка населения муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской области»  на 2019- 

2023 годы 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве на получение дополнительной социальной выплаты 
для погашения части кредита или займа либо для компенсации 

затраченных собственных средств на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства 
 

    Настоящим свидетельством удостоверяется,  что молодой семье  в составе: 

супруг ___________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

супруга __________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

дети _____________________________________________________________________, 

                            (Ф.И.О., дата рождения) 

__________________________________________________________________________, 

являющейся     участницей    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,  в  соответствии 

с  условиями  этой  программы  предоставляется   дополнительная  социальная 

выплата в размере __________________________________________________ рублей 

                                 (цифрами и прописью) 

на погашение  части  кредита  или займа  либо  для компенсации  затраченных 

собственных средств  на приобретение жилого помещения  или создание объекта 

индивидуального  жилищного  строительства  на территории  Тверской  области 

(ненужное вычеркнуть). 

 

    Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "___" ________ 20__ года. 

                                                     (включительно). 

 

    Свидетельство действительно до "___" ____________ 20__ года. 

                                        (включительно) 

 

    Дата выдачи "___" ___________ 20__ года. 

 

    Руководитель органа местного 

    самоуправления муниципального 

    образования Тверской области      _______________ _____________________ 

                                      (дата, подпись) (расшифровка подписи) 

    М.П. 
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Приложение № 7 

к Порядку предоставления молодым семьям  

социальных выплат на приобретение жилья (строи-

тельство) жилья в Тверской области в рамках реализа-

ции Подпрограммы 1 «Содействие в решении жилищ-

ных проблем молодых семей» муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения муници-

пального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области»  на 2019 - 2023 годы 

 

                                               Заявка 

на выделение из областного бюджета Тверской области средств 

для предоставления дополнительной социальной выплаты 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 для погашения 

части кредита или займа либо для компенсации затраченных 

собственных средств на приобретение (строительство) жилья 

в 20____ году 

 

________________________________________________________________________     

наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

                             Тверской области 

 

просит  выделить   из  областного   бюджета   Тверской   области   средства 

для  предоставления  дополнительной  социальной  выплаты   молодой  семье - 

участнице  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  для погашения  части кредита  или займа 

либо  для  компенсации  затраченных  собственных  средств  на  приобретение 

(строительство) жилья в размере ___________________________________ рублей. 

                                       (цифрами и прописью) 

Сообщаем, что на планируемый год в бюджете ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

на 

       (наименование муниципального образования Тверской области) 

 

реализацию  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 
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 планируется выделить ____________________ 

___________________________________________________________________ руб-

лей. 

                        (цифрами и прописью) 

 

Руководитель органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Тверской области      _______________ _____________________ 

                                  (дата, подпись) (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа 

местного самоуправления муниципального 

образования Тверской области      _______________ _____________________ 

                                  (дата, подпись) (расшифровка подписи) 

    М.П. 

 

 



         Приложение 4 

к муниципальной программе «Социальная поддержка 

населения муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области» на 2019-2023 годы     

 

В Администрацию Нелидовского городского 

округа Тверской области 

от студента (ки) группы  ________ 
                                                                   (шифр) 

  _____   курса  ________________ 
                                           (название факультета) 

 
факультета очной формы обучения  

на бюджетной основе 

 ____________________________________, 
                                                  (ФИО) 

Проживающего (ей) по адресу:____________ 

_____________________________________ 

 Тел.: _____________________ 

 

Заявление 
       В соответствии с муниципальной программой муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской области «Социальная поддержка населения муници-

пального образования Нелидовский городской округ Тверской области» на 2019-2023 

годы, утвержденной постановлением Администрации Нелидовского городского округа 

Тверской области от 28.12.2018 № 09-па, прошу выплатить мне ежемесячную стипендию 

в рамках целевой контрактной подготовки за ___________________________      
         период 

Стипендию прошу перечислить на счет _____________________________________ 

в ______________________________________________________________________ 

 

Приложения к заявлению: 

       1) копия документа, удостоверяющего личность; 

       2) справка с места учебы об отсутствии академической задолженности. 

 

      Я _______________________________________ даю свое согласие Администрации  
                       (ФИО) 

Нелидовского городского округа на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, 

блокировку и уничтожение своих персональных данных с целью определения положенных мер 

социальной поддержки и перечисления денежных средств в указанную мною кредитную 

организацию или отделение связи. 

       Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием основа-

ний для получения денежной компенсации за наем (поднаем) жилого помещения. 

       Данное согласие может быть мною отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

       Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006             

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

« ___»  _____________  20 ___ г.    ______________________ 
                                                                                                                                                                              (подпись заявителя) 

 

 
 



подп

рогр

амма

2019 2020 2021 2022 2023 программно

е 

расходован

ие

год 

достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27

х х х х х х х 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ПРОГРАММА, всего тыс.руб. 4 309,9 7 408,8 2 916,7 3 006,5 3 006,5 20 648,4 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Цель 1 "Оказание поддержки в решении

жилищных проблем молодых семей,нуждающихся

в улучшении жилищных условий."

х х х х х х х 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 цели 1 "Количество молодых

семей ,улучшивших жилищные условия при

оказании содействия за счет средств

федерального бюджета,областного и местного

бюджетов."

ед. 2 2 2 2 2 10 2023

подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета

направление расходов

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы.

Коды бюджетной классификации Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия  

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Целевое (суммарное) 

значение показателя

код 

администратора 

программы

Основные характеристики муницыпальной программы

Годы реализации программы

1. Программа - муниципальная программа.

программа задача 

подпрогра

ммы

Единица 

измерения

раздел

Принятые обозначения и сокращения:

Главный администратор муниципальной программы

Управление по культуре и спорту Администрации Нелидовского городского округа Тверской области
(наименование главного администратора муниципальной программы)

 "Социальная поддержка населения муниципального образования Нелидовский городской округ Тверской области на 2019-2023 годы
(наименование муниципальной программы)

Приложение 1            

к муниципальной программе "Социальная поддержка 

населения муниципального образования "Нелидовский 

городской округ Тверской области" на 2019-2023 годы 



подп

рогр

амма

2019 2020 2021 2022 2023 программно

е 

расходован

ие

год 

достижения

подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета

направление расходов

Коды бюджетной классификации Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия  

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Целевое (суммарное) 

значение показателя

код 

администратора 

программы

Годы реализации программы

программа задача 

подпрогра

ммы

Единица 

измерения

раздел

х х х х х х х х х х х х х х х х х Цель 2 "Развитие и совершенствование на

муниципальном уровне системы социальной и

экономической поддержки социально

ориентированным некоммерческим

организациям посредством предоставления

грантов в форме субсидий"

х х х х х х х 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 цели 2 "Количество человек,

вовлеченных в деятельность социально-

ориентированных некоммерческих организаций

Нелидовского городского округа, получивших

гранты в форме субсидий"

чел. 2500 2600 2700 2700 2700 2700 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Цель 3 "Содействие в привлечении

медицинских работников в учреждения

здравоохранения,находящихся на территории

Нелидовского городского округа."

х х х х х х х 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 цели 3 " Количество

привлеченных медицинских работников в

учреждения здравоохранения,находящихся на

территории Нелидовского городского

округа".

чел. 1 1 1 1 1 5 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Цель 4 "Оказание адресной социальной

поддержки педагогическим

работникам,проживающим и работающим в

сельской местности".

х х х х х х х 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 цели 4 "Количество

педагогических работников образовательных

учреждений,получающих компенсации расходов

на оплату жилых

помещений,отопления,освещения."

чел. 69 43 43 43 43 241 2023

х х х х х х х 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 ПОДПРОГРАММА 1 "Содействие в решении

жилищных проблем молодых семей."

тыс.руб. 3 194,9 6 375,8 1 883,7 1 973,5 1 973,5 15 401,4 2023

х х х х х х х 0 5 1 0 1 х х х х х Задача 1 подпрограммы 1 "Содействие в

улучшении жилищных условий молодых

семей."

тыс.руб. 3 194,9 6 375,8 1 883,7 1 973,5 1 973,5 15 401,4 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 задачи 1 "Доля молодых семей

,получивших жилые помещения и улучшивших

жилищные условия в отчетном году в общем

числе молодых семей,признанных

нуждающимися в улучшении жилищных условий

и стоящих на очереди по улучшению жилищных

условий"

% 3,4 3,4 3,8 3,8 3,8 3,8 2023

9 5 6 1 0 0 3 0 5 1 0 1 х х х х х Мероприятие 1.01 "Мероприятия по

обеспечению жильем молодых семей"

тыс.руб. 3 194,9 6 375,8 1 883,7 1 973,5 1 973,5 15 401,4 2023

9 5 6 1 0 0 3 0 5 1 0 1 L 4 9 7 0 Расходы на реализацию мероприятий по

обеспечению жильем молодых семей

тыс.руб. 3 194,9 6 375,8 1 883,7 1 973,5 1 973,5 15 401,4 2023



подп

рогр

амма

2019 2020 2021 2022 2023 программно

е 

расходован

ие

год 

достижения

подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета

направление расходов

Коды бюджетной классификации Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия  

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Целевое (суммарное) 

значение показателя

код 

администратора 

программы

Годы реализации программы

программа задача 

подпрогра

ммы

Единица 

измерения

раздел

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 мероприятия 1.01 "Количество

молодых семей ,улучшивших свои жилищные

условия в рамках реализации муниципальной

программы".

ед. 6 15 6 6 6 39 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Административное мероприятие 2.01 "Издание

и распространение информационно-справочных

материалов о предоставляемых государством

мерах поддержки молодых семей в решении

жилищных проблем".

да-1/нет-

0

1 1 1 1 1 1 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 мероприятия 2.01 "Количество

распространенных информационно-справочных

материалов"

ед. 35,0 37,0 39,0 39,0 39,0 189,0 2023

х х х х х х х 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 ПОДПРОГРАММА 2 "Оказание мер поддержки

социально-ориентированным некоммерческим

организациям"

тыс.руб. 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 545,0 2023

х х х х х х х 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 подпрограммы 2 "Вовлечение

граждан старшего поколения в

социокультурную жизнь общества" 

тыс.руб. 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 545,0 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 задачи 1 "Количество человек,

вовлеченных в деятельность социально

ориентированных некоммерческих организаций

Нелидовского городского округа, получивших

гранты в форме субсидий".

чел. 2 500 2 600 2 700 2 700 2 700 2 700 2023

9 5 6 1 0 0 3 0 5 2 0 1 2 0 7 7 0 Мероприятие 1.01 "Предоставление социально-

ориентированным некомммерческим

организациям грантов в форме субсидий"

тыс.руб. 109,0 109,0 109,0 109,0 109,0 545,0 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 мероприятия 1.01"Количество

социально-ориентированных некоммерческих

организаций, которым предоставлены гранты

в форме субсидий "

ед. 1 1 1 1 1 1 2023

х х х х х х х 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 ПОДПРОГРАММА 3 "Создание благоприятных

условий в целях привлечения медицинских

работников для работы в медицинских

организациях".

тыс.руб. 220,0 204,0 204,0 204,0 204,0 1 036,0 2023

х х х х х х х 0 5 3 0 1 0 0 0 0 х Задача 1 подпрограммы 3 "Создание условий

для укомплектования медицинскими

работниками учреждений здравоохранения,

находящихся на территории городского

округа"

тыс.руб. 220,0 204,0 204,0 204,0 204,0 1 036,0 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 задачи 1 "Количество

специалистов,которым планируется

предоставить денежную компенсацию за наем

(поднаем) жилого помещения "

чел. 4 4 3 3 3 8 2023



подп

рогр

амма

2019 2020 2021 2022 2023 программно

е 

расходован

ие

год 

достижения

подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета

направление расходов

Коды бюджетной классификации Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия  

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Целевое (суммарное) 

значение показателя

код 

администратора 

программы

Годы реализации программы

программа задача 

подпрогра

ммы

Единица 

измерения

раздел

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 2 задачи 1 "Количество

студентов, обучающихся в медицинских

учреждениях Тверской области, которым

планируется выплатить ежемесячную

стипендию в рамках целевой контрактной

подготовки"

чел. 3 3 3 3 3 6 2023

9 0 1 1 0 0 3 0 5 3 0 1 2 0 5 5 0 Мероприятие 1.01 "Выплата денежной

компенсации за наем (поднаем) жилого

помещения"

тыс.руб. 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 900,0 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 мероприятия 1.01 "Количество

человек,получающих выплату денежной

компенсации на наем (поднаем) жилого

помещения жилого помещения"

чел. 4 5 3 3 3 18 2023

9 0 1 1 0 0 3 0 5 3 0 1 2 0 5 6 0 Мероприятие 1.02 "Выплата стипендий

студентам образовательных медицинских

учреждений высшего и среднего

профессионального образования"

тыс.руб. 40,0 24,0 24,0 24,0 24,0 136,0 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 мероприятия 1.02 "Количество

человек,получающих стипендию"

чел. 3 3 2 2 2 12 2023

х х х х х х х 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 ПОДПРОГРАММА 4"Социальная поддержка

отдельных категорий граждан"

тыс.руб. 786,0 720,0 720,0 720,0 720,0 3 666,0 2023

х х х х х х х 0 5 4 0 1 х х х х х Задача 1 подпрограммы 4 "Оказание адресной

социальной  поддержки населения."

тыс.руб. 774,0 720,0 720,0 720,0 720,0 3 654,0 2023

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 Задачи 1 "Количество

педагогических работников образовательных

учреждений,получающих компенсации расходов

на оплату жилых

помещений,отопления,освещения."

чел. 69 43 43 43 43 241 2023

9 7 5 1 0 0 3 0 5 4 0 1 х х х х х Мероприятие 1.01 "Расходы по

предоставлению компенсации расходов на

оплату жилых помещений,отопления и

освещения педагогическим работникам

муниципальных образовательных организаций

Тверской области,проживающих и работающих

в сельской местности",в т.ч.:

тыс.руб. 774,0 720,0 720,0 720,0 720,0 3 654,0 2023

9 7 5 1 0 0 3 0 5 4 0 1 1 0 5 6 0 "Расходы по предоставлению компенсации

расходов на оплату жилых

помещений,отопления и освещения

педагогическим работникам муниципальных

образовательных организаций Тверской

области,проживающих и работающих в

сельской местности"

тыс.руб. 774,0 720,0 720,0 720,0 720,0 3 654,0 2023



подп

рогр

амма

2019 2020 2021 2022 2023 программно

е 

расходован

ие

год 

достижения

подраздел классификация целевой статьи расходов бюджета

направление расходов

Коды бюджетной классификации Цели программы, подпрограммы, задачи 

подпрограммы, мероприятия  

(административные мероприятия) 

подпрограммы и их показатели   

Целевое (суммарное) 

значение показателя

код 

администратора 

программы

Годы реализации программы

программа задача 

подпрогра

ммы

Единица 

измерения

раздел

х х х х х х х х х х х х х х х х х Показатель 1 мероприятия 1.01 "Доля

педагогических работников образовательных

учреждений,проживающих и работающих в

сельской местности,получающих компенсацию"

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2023


	пост.278-па от 26.02.2020
	приложение к МП

