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Приложение №23

к решению Ржевской городской Думы

от__________№___

"О бюджете города Ржева на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

Наименование направления

ИТОГО

0,0 917,4 0,0

0,0 0,0 56,0

634,1 634,1 634,1

253,3 253,3 253,3

641,6 497,4 497,4

тыс.руб.
Сумма на 
2014 год

Сумма на 
2015 год

Сумма на 
2016 год

345 552,1 347 227,6 340 862,1
Осуществление государственных полномочийТверской области по 
предоставлению компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных организацияхи иных образовательных 
организациях ( за исключением государственных образовательных учреждений), 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (за счет средств областного бюджета) 

4 660,8 4 660,8 4 660,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях Тверской области(за счет средств 
областного бюджета) 

119 880,0 119 880,0 119 880,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области (за счет 
средств областного бюджета) 

209 369,0 209 369,0 209 369,0
Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроеннымижилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств 
фонда областного бюджета) 

Осуществлениегосударственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (за счет средств федельного бюджета) 

Осуществление государственных полномочий по государственнойрегистрации 
актов гражданского состояния (за счет средств федерального бюджета) 

1 857,0 1 842,0 1 842,0

Реализациягосударственных полномочийпо созданию и 
организациидеятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав
Осуществление государственных полномочий по обеспечению 
благоустроеннымижилыми помещениями специализированного жилищного 
фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств 
областного бюджета) 

8 256,3 9 173,6 3 669,5

Осуществлениеотдельных государственных полномочий Тверской области по 
созданию административных комиссий и определениюперечнядолжностных лиц, 
уполномоченных составлятьпротоколы об 
административныхправонарушениях(за счет средств областного бюджета) 

Осуществление органами местного самоуправления Тверской областиотдельных 
государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 
территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для 
человека и животных (за счет средств областного бюджета) 


