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Приложение № 7 

к решению Ржевской городской Думы

"О внесении изменений в решение

Ржевской городской Думы от 27.12.2012  №232"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ НА 2013 -2015 ГОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРВЛЕНИЯ 2013 2014 2015

ИТОГО #ЗНАЧЕН!

329,5 329,5 329,5

643,0 643,0 643,0

0,0 0,0

240,1 0,0 0,0

от 26.12.2013 г. №286

тыс.руб.

217 271,2 213 692,9

1.Осуществление отдельных государственных 
полномочий Тверской области по созданию 
административных комиссий и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях
2. Осуществление государственных полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния 1 811,8 1 936,0 1 941,1

3. Реализация государственных полномочий  
Тверской облатси по созданию, исполнению 
полномочий и обеспечению деятельности комиссиий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
соответствии с Законом Тверской области от 
09.12.2005 №144-ЗО"О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
созданию,исполнению полномочий и обеспечению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

4.Осуществление государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из 
их  числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 4 479,1 7 166,7 3 583,3

5.Ввыплата ежемесячного денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы начального 
общего,основного общего и среднего(полного) 
общего образования 2 639,3

6.Модернизация муниципальных систем 
дошкольного образования в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой программы 
развития образования на 2011- 2015 годы
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НАИМЕНОВАНИЕ НАПРВЛЕНИЯ 2013 2014 2015

605,2 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

152,0 0,0 0,0

823,0 0,0 0,0

7.Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 203 016,0 207 196,0 207 196,0

8. Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в  муниципальных 
образовательных учреждениях, и иных 
образовательных организациях (за исключением 
государственных образовательных учреждений), 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 6 203,8 3 816,3 3 816,3

9Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ 
(обеспечение жильем молодых семей0

10.Субсидии на модернизацию региональных систем 
общего образования 10 427,4

11.Субсидии на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 1 780,0

12.Комплектование книжных фондов биботек 
муниципальных образований
Осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Тверской 
области по компенсации части расходов на оплату 
коммунальных услуг в связи с ростом платы за 
данные услуги (областной бюджет)


