II. Свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации
Наименование вопроса местного значения, расходного обязательства

гр.0
1.
1.1.

1.1.1.

гр.1
Расходные обязательства поселений
Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
поселений и полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения
финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления поселений

гр.2
РП
РП-А

РП-А-0100

Код
бюджетной
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации
классификации
Наименование и реквизиты нормативного правового
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
(Рз, Прз)
акта
подпункта, абзаца
действия
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6

1.1.10.

1.1.11.

формирование, утверждение, исполнение
бюджета поселения и контроль за
исполнением данного бюджета

владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности поселения

организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения
топливом

РП-А-0800

РП-А-1000

РП-А-1100

1.1.12.

дорожная деятельность в отношении
РП-А-1200
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и
обеспечение безопасности дорожного
движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения, а
также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

1.1.13.

обеспечение малоимущих граждан,
проживающих в поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация
строительства и содержания муниципального
жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства

п.9 ст.34

08.10.2003 – 01.01.1900

областной закон от 09.11.2007 № 121-ЗО ""О
регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Тверской области""
Постановление от 19.12.2012 № 789-пп ""Об
утверждении методики расчета норматива
формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области и методики
расчета норматива формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской
области""

Решение от 03.03.2006 № 21 ""Об утверждении
Положения о муниципальной службе в
Высокинском сельском поселении""
Решение от 21.04.2006 № 24 "Об утверждении
Порядка регулирования отдельных вопросов
муниципальной службы в МО "Селянское
сельское поселение""

в целом

01.01.2006 – 01.01.2999

в целом

21.04.2006 – 01.01.2999

Решение от 27.06.2006 № 27 "Об утверждении
Порядка регулирования отдельных вопросов
муниципальной службы в МО "Земцовское
сельское поселение""
Решение от 14.12.2007 № 150-1 "О
муниципальной службе в муниципальном
образовании город Нелидово"
Решение от 30.01.2008 № 80 "Об утверждении
регулирования отдельных вопросов
муниципальной службы в МО "Новоселковское
сельское поселение""
Решение от 03.08.2009 № 30-2 "Об
утверждении Порядка регулирования
отдельных вопросов муниципальной службы в
муниципальном образовании "Высокинское
сельское поселение" Нелидовского района
Тверской области"
Постановление от 22.12.2008 № 17 "О порядке
и условиях оплаты и стимулирования труда в
муниципальных учреждениях Земцовского
сельского поселения"
Постановление от 28.12.2008 № 39 "О порядке
и условиях оплаты и стимулирования труда
работников администрации, состоящих в штате
администрации"
Постановление от 25.02.2011 № 6 "Об
увеличении фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений муниципального
образования "Селянское сельское поселение"
Нелидовского района Тверской области"

в целом

27.06.2006 – 01.01.2999

в целом

01.01.2008 – 01.01.2999

в целом

30.01.2008 – 01.01.2999

в целом

03.08.2009 – 01.01.2999

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

в целом

28.12.2008 – 01.01.2999

в целом

25.02.2011 – 01.01.2999

Постановление от 25.02.2011 № 9 "Об
увеличении фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений муниципального
образования Новоселковское сельское
поселение Нелидовского района Тверской
области"
Постановление от 28.02.2011 № 5 "Об
увеличении фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений муниципального
образования "Земцовское сельское
поселение""
Постановление от 28.02.2011 № 6 "Об
увеличении фонда оплаты труда работников
муниципальных учреждений муниципального
образования "Высокинское сельское
поселение" Нелидовского района Тверской
области"

в целом

25.02.2011 – 01.01.2999

в целом

28.02.2011 – 01.01.2999

в целом

18.05.2011 – 01.01.2999

в целом

01.01.2008 – 01.01.2999

в целом

01.01.2013, не установлен

1301

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

ст.64

08.10.2003 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

в целом

08.10.2003 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

подп.4 п.1 ст.14

08.10.2003 – 01.01.1900

0113 0501

0502 0503

0409

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
РП-А-1300

Объем средств на исполнение расходного обязательства по всем муниципальным образованиям (рублей)
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований
Наименование и реквизиты нормативного правового
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
акта
подпункта, абзаца
действия
гр.10
гр.11
гр.12

0102 0104
0113 1001
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

1.1.8.

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств
Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации
Наименование и реквизиты нормативного правового
Номер статьи, части, пункта,
Дата вступления в силу и срок
акта
подпункта, абзаца
действия
гр.7
гр.8
гр.9

подп.5 п.1 ст.14

подп.6 п.1 ст.14

12 991 039,93

12 649 468,56

359 232,88

348 699,98

23 637,70

плановый период
текущий
очередной
финансовый год финансовый год финансовый год финансовый год
+1
+2
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18

12 942 600,00

12 942 600,00

12 942 600,00

12 942 600,00

14 000,00

164 100,00

164 100,00

164 100,00

164 100,00

4 618 512,73

3 977 526,73

1 838 300,00

1 838 300,00

1 838 300,00

1 838 300,00

4 466 214,85

2 827 675,57

3 525 903,39

3 525 903,39

3 525 903,39

3 525 903,39

33 460 719,02

33 344 959,10

1 481 000,00

1 481 000,00

1 481 000,00

1 481 000,00

08.10.2003 – 01.01.1900

0501 0502

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

отчетный финансовый год
фактически
исполнено
гр.13
гр.14

запланировано

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление Правительства Тверской
области от 01.07.2014 № 327-пп "«Об
утверждении Порядка предоставления и
методики расчета размера субсидий из
областного бюджета Тверской области
бюджетам муниципальных образований
Тверской области на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств областного
бюджета Тверской области без использования
средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»"

в целом

01.07.2014, не установлен

Примечание

гр.19

1.1.16.

1.1.17.

участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в
границах поселения

обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
поселения

РП-А-1600

РП-А-1700

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

в целом

08.10.2003 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера"

в целом

24.12.1994 – 01.01.1900

1.1.23.

создание условий для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры

обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения

РП-А-2000

РП-А-2300

утверждение генеральных планов поселения,
РП-А-2900
правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении
муниципального строительства, реконструкции
объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за
использованием земель поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

20.08.2013, не установлен

Решение от 17.02.2006 № 17 "Об утверждении
Положения о резервном фонде в бюджете
Селянского сельского поселения"

в целом

17.02.2006 – 01.01.2999

Решение от 17.02.2006 № 22 ""Об утверждении
Положения о резервном фонде Новоселковског
осельского поселения""
Решение от 27.02.2006 № 21 "Об утверждении
Положения о порядке расходования средств
резервного фонда в бюджете Земцовского
сельского поселения"
Решение от 03.03.2006 № 19 ""Об утверждении
Положения о резервном фонде""

в целом

17.02.2006 – 01.01.2999

в целом

27.02.2006 – 01.01.2999

в целом

01.01.2006 – 01.01.2999

Решение от 28.04.2010 № 83-2 "Об
утверждении Положения о резервном фонде
администрации Нелидовского сельского
поселения Нелидовского района Тверской
области"

в целом

28.04.2010 – 01.01.2999

0113 0310

в целом

21.12.1994 – 01.01.2999

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

подп.9 п.1 ст.14

08.10.2003 – 01.01.1900

в целом

21.12.1994 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 09.10.1992 № 3612-1
"Основы законодательства Российской
Федерации о культуре"

в целом

17.11.1992 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

подп.12 п.1 ст.14

08.10.2003 – 01.01.1900

0801

Постановление Правительства Тверской
области от 01.12.2015 № 569-пп "О
распределении в 2015 году иных
межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Тверской области бюджетам
муниципальных образований Тверской области
на государственную поддержку (грант)
комплексного развития муниципальных
учреждений культуры в рамках подпрограмм
«Наследие» и «Искусство» государственной
программы Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма»"

в целом

01.12.2015 – 31.12.2015

1102

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
Федеральный Закон от 16.11.2007 № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"
1.1.29.

в целом

0111 0309

Федеральный Закон от 18.11.1994 № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности"
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ ""О
пожарной безопасности""
1.1.20.

Постановление Правительства Тверской
области от 20.08.2013 № 398-пп ""Об
утверждении Порядка предоставления и
методики распределения субсидий из
областного фонда софинансирования
расходов бюджетам муниципальных
образований Тверской области на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, в том числе за счет
средств государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства""

подп.14 п.1 ст.14

08.10.2003 – 01.01.1900

в целом

04.12.2007 – 01.01.2999

0113

Федеральный Закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления В Российской Федерации"
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
Федеральный Закон от 24.12.2004 № 190-ФЗ
"Градостроительный кодекс Российской
Федерации"
Федеральный Закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ
"Градостроительный кодекс РФ"
1.1.30.

присвоение наименований улицам, площадям
и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах, установление нумерации
домов

РП-А-3000

0503

1.1.31.

организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения

РП-А-3100

0503

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

в целом

01.01.2009 – 01.01.2999

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

в целом

29.12.2004 – 01.01.2999

в целом

30.12.2004 – 01.01.2999

подп.21 п.1 ст.14

областной закон от 10.03.2010 № 21-ЗО ""О
физической культуре и спорте в Тверской
области""

в целом

Приказ от 28.02.2013 № 3 "Об увеличении
фонда оплаты труда работников МБУК
"Высокинский досугово - спортивный
комплекс""

в целом

01.01.2013, не установлен

Постановление от 22.12.2008 № 16 "О системе
оплаты труда в муниципальных учреждениях
Высокинского сельского поселения"

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

Постановление от 22.12.2008 № 17 "О порядке
и условиях оплаты и стимулирования труда в
муниципальных учреждениях Земцовского
сельского поселения"
Постановление от 22.12.2008 № 37 "О системе
оплаты труда в муниципальном учреждении
культуры и технических работников
администрации Нелидовского поселения"

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

Постановление от 23.12.2008 № 18 "О порядке
и условиях оплаты и стимулирования труда в
муниципальном учреждении культуры
Высокинского сельского поселения"
Постановление от 29.12.2008 № 38 "О порядке
и условиях оплаты и стимулирования труда в
муниципальных учреждениях культуры
Новоселковского сельского поселения
Нелидовского района Тверской области"

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

Распоряжение от 09.01.2013 № 1-р "Об
утверждении штатного расписания"

в целом

01.01.2013, не установлен

61 000,00

5 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

61 000,00

425 758,95

294 493,13

603 800,00

603 800,00

603 800,00

603 800,00

4 613 256,93

4 370 050,35

4 686 300,00

4 686 300,00

4 686 300,00

4 686 300,00

14 000,00

14 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

19 000,00

65 276,54

54 403,74

105 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

2 221 450,40

1 814 967,59

2 085 900,00

2 085 900,00

2 085 900,00

2 085 900,00

50 862,78

49 026,84

193 100,00

193 100,00

193 100,00

193 100,00

10.03.2010 – 01.01.2999

08.10.2003 – 01.01.1900

1.1.39.

1.1.81.

организация и осуществление мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселении

РП-А-3900

организация подготовки, переподготовки и
РП-А-8100
повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, а также
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

подп.21 п.1 ст.14

08.10.2003 – 01.01.1900

подп.22 п.1 ст.14

08.10.2003 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

подп.30 п.1 ст.14

08.10.2003 – 01.01.1900

0707

0705

Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
1.2.

Расходные обязательства, возникшие в
результате принятия нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления, предусматривающих
предоставление межбюджетных
трансфертов другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

РП-Б

1.2.10.

передача муниципальному образованию
осуществления части полномочий поселений

РП-Б-1000

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Расходные обязательства, возникшие в
результате реализации органами местного
самоуправления поселений
делегированных полномочий за счет
субвенций, переданных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

Осуществление государственных полномочий
Тверской области по созданию
административных комиссий

в целом

26 240,00

26 240,00

25 400,00

25 400,00

25 400,00

25 400,00

18 450,00

8 450,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

200 143 272,40 122 312 140,43

57 699 400,00

57 699 400,00

57 699 400,00

57 699 400,00

08.10.2003 – 01.01.2999

1403
Решение от 17.11.2014 № 28-3 "О передаче
осуществления части полномочий
администрации Высокинского сельского
поселения по решению вопросов местного
значения на 2015-2017 годы"
Решение от 28.10.2014 № 42-3 "О передаче
осуществления части полномочий
Администрации Селянского сельского
поселения по решению вопросов местного
значения на 2015-2017 годы"
Соглашение от 19.12.2013 № б/н "О передаче
муниципальному образованию "Нелидовский
район" Тверской области к осуществлению
части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального
образования городское поселение - город
Нелидово Нелидовского района Тверской
области в 2014-2018 годах"
Соглашение от 10.12.2014 № б/н "О передаче
Администрации Нелидовского района
осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения Администрации
Высокинского сельского поселения на 20152017 годы"
Соглашение от 10.12.2014 № б/н 1 "О передаче
Администрации Нелидовского района
осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения Администрации
Селянского сельского поселения"

в целом

01.01.2015, не установлен

в целом

01.01.2015, не установлен

в целом

01.01.2014 – 31.12.2018

в целом

01.01.2015, не установлен

в целом

01.01.2015, не установлен

Соглашение от 10.12.2014 № б/н 2 "О передаче
Администрации Нелидовского района
осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения Администрации
Селянского сельского поселения"

в целом

01.01.2015, не установлен

Соглашение от 10.12.2014 № б/н 3 "О передаче
Администрации Нелидовского района
осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения Администрации
Нелидовского сельского поселения"

в целом

01.01.2015, не установлен

Соглашение от 10.12.2014 № б/н 4 "О передаче
Администрации Нелидовского района
осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения Администрации
Новоселковского сельского поселения"

в целом

01.01.2015, не установлен

Решение от 14.11.2014 № 55-3 "О передаче
осуществления части полномочий
Администрации Земцовского сельского
поселения по решению вопросов местного
значения на 2015-2017 годы"
Решение от 24.01.2013 № 337-2 "Решение
Совета депутатов городского поселения - город
Нелидово "О передаче отдельных полномочий
органов местного самоуправления
муниципального образования "Городское
поселение-город Нелидово" органам местного
самоуправления муниципального образования
"Нелидовский район""

в целом

01.01.2015, не установлен

в целом

01.01.2013 – 31.12.2013

Решение от 27.10.2014 № 65-3 "О передаче
осуществления части полномочий
администрации Новоселковского сельского
поселения по решению вопросов местного
значения на 2015-2017 годы"
Решение от 29.10.2014 № 74-3 "О передаче
осуществления части полномочий
администрации Нелидовского сельского
поселения по решению вопросов местного
значения на 2015-2017 годы"

в целом

01.01.2015, не установлен

в целом

01.01.2015, не установлен

Постановление от 26.12.2008 № 40 "О системе
оплаты труда инспектора по ведению
первичного воинского учета администрации
Нелидовского поселения"

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

РП-В

РП-В-0100

РП-В-0200

0203

Постановление Правительства РФ от
29.04.2006 № 258 "О субвенциях на
осуществление полномочий по первичному
военскому учЕту на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты"

в целом

15.05.2006 – 01.01.2999

Кодекс от 30.12.2001 № 195-ФЗ "Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях"

в целом

30.12.2001 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 29.12.2004 № 199-ФЗ
""О внесении изменений в законодательные
акты РФ в связи с расширением полномочий
органов государственной власти субъектов РФ
по предметам совместного ведения РФ и
субъектов РФ, а также с расширением перечня
вопросов местного значения муниципальных
образов"

в целом

01.01.2005 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ
""О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи
совершенствованием разграничения
полномочий""

в целом

01.01.2007 – 01.01.2999

0113

Закон от 06.10.2011 № 55-ЗО ""О наделении
органов местного самоуправления Тверской
области отдельными государственными
полномочиями Тверской области по созданию
административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составить протоколы об административных
правонарушениях""
Постановление от 03.07.2012 № 366-пп ""Об
утверждении Порядка предоставления
местным бюджетам субвенций из областного
бюджета Тверской области на осуществление
органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области
отдельных государственных полномочий
Тверской области по созданию
административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях""

в целом

06.10.2011, не установлен

в целом

03.07.2012, не установлен

393 100,00

393 100,00

443 400,00

443 400,00

443 400,00

443 400,00

900,00

300,00

900,00

900,00

900,00

900,00

Федеральный Закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ
"Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"

в целом

30.12.2001 – 01.01.2999

ИТОГО Расходные обязательства поселений
2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Расходные обязательства муниципальных
районов
Расходные обязательства, связанные с
реализацией вопросов местного значения
муниципальных районов и полномочий
органов местного самоуправления по
решению вопросов местного значения
финансирование расходов на содержание
органов местного самоуправления
муниципальных районов

осуществление финансового обеспечения
деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
бюджетными и автономными муниципальными
учреждениями

263 952 925,11 182 504 502,02

РМ-А0100

РМ-А0200

0102 0103
0104 0106
0113 0709
0804 1001
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

областной закон от 09.11.2007 № 121-ЗО ""О
регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Тверской области""

в целом

01.01.2008 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

п.9 ст.34

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление от 19.12.2012 № 789-пп ""Об
утверждении методики расчета норматива
формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц органов
местного самоуправления муниципальных
образований Тверской области и методики
расчета норматива формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований Тверской
области""

в целом

01.01.2013, не установлен

Федеральный Закон от 07.02.2007 № 25 - ФЗ
"О муниципальной службе в Российской
Федерации"

в целом

01.06.2007 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской
Федерации"

в целом

01.06.2007 – 01.01.2999

РМ-А0600

2.1.10.

2.1.12.

доведение до сведения жителей
муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной
информации

владение, пользование и распоряжение
имуществом, находящимся в муниципальной
собственности муниципального района

дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление
муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах
муниципального района, и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, а
также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

РМ-А0700

РМ-А1000

РМ-А1200

в целом

01.01.2008 – 01.01.2999

в целом

01.01.2008 – 01.01.2999

Решение от 22.12.2009 № 87-4 "Об
утверждении Положения о порядке
установления и выплаты ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии по старости
(инвалидности) муниципальным служащим
муниципального образования "Нелидовский
район""
Решение от 24.05.2012 № 307-4 "Об оплате
труда и дополнительных гарантиях Главы
Нелидовского района"
Решение от 13.09.2012 № 330-4 ""Об
утверждении Порядка регулирования
отдельных вопросов муниципальной службы в
муниципальном образовании "Нелидовский
район" Тверской области""
Постановление от 19.08.2009 № 63 "О порядке
и условиях оплаты и стимулирования труда
лиц, осуществляющих техническое
обеспечение деятельности администрации
Нелидовского района в муниципальном
образовании "Нелидовский район" Тверской
области"
Постановление от 05.12.2011 № 583-па ""Об
утверждении Порядка установления и выплаты
надбавок к должностным окладам,
премирования, поощренияи оказания
материальной помощи муниципальным
служащим, замещающим должности
муниципальной службы в муниципальном
образовании "Нелидовский район" Тверской
области""
Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 944па "Об утверждении муниципальной программы
"Муниципальное управление в муниципальном
образовании "Нелидовский район" Тверской
области" на 2014-2018 годы"
Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 945па "Об утверждении муниципальной программы
"Управление финансами и бюджетным
процессом в муниципальном образовании
"Нелидовский район" Тверской области" на
2014-2018 годы"

в целом

22.12.2009 – 01.01.2999

в целом

01.06.2012 – 01.01.2999

в целом

13.09.2012, не установлен

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

в целом

01.01.2011 – 01.01.2999

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

подп.3 п.1 ст.17

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление от 17.10.2012 № 762-па ""О
порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда работников муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий отраслей
социальной сферы муниципального
образования "Нелидовский район""

в целом

85 885 103,39

85 885 103,39

подп.7 п.1 ст.17

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление Правительства Тверской
области от 14.05.2015 № №166-пп "«О
распределении субсидий из областного
бюджета Тверской области на реализацию
расходных обязательств муниципальных
образований Тверской области по поддержке
редакций районных и городских газет в 2015
год»"

в целом

14.04.2015 – 31.12.2015

Постановление от 31.01.2012 № 57-па ""Об
утверждении порядка определения объема и
условия предоставления субсидий иным
некоммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями,
учредителем которых является администрация
Нелидовского района, - редакциям районных и
городских газет - с целью улучшения условий
издания и распространения газет в
муниципальном районе"

в целом

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

п.9 ст.34

08.10.2003 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

в целом

08.10.2003 – 01.01.2999

Постановление от 29.05.2009 № 248-а
"Постановление о порядке и условиях оплаты и
стимулирования труда в муниципальных
учреждениях телевидения (радиовещания)
Нелидовского района Тверской области"

в целом

01.06.2009 – 01.01.2999

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 946па "Об утверждении муниципальной программы
"Управление имуществом и земельными
ресурсами муниципального образования
"Нелидовский район" Тверской области на 20142018 годы"

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

0113 0501

0409

областной закон от 27.07.2008 № 92-ЗО ""О
межбюджетных трансфертах бюджетам
муниципальных образований Тверской
области, достигших наилучших результатов в
сфере жилищного строительства""

в целом

27.07.2008 – 01.01.2999

45 170 194,00

46 623 200,00

46 623 200,00

46 623 200,00

46 623 200,00

10 779 532,66

10 512 294,30

11 030 500,00

11 030 500,00

11 030 500,00

11 030 500,00

1 332 056,00

1 332 056,00

417 600,00

417 600,00

417 600,00

417 600,00

2 423 700,00

2 362 930,36

2 480 600,00

2 480 600,00

2 480 600,00

2 480 600,00

10 976 925,63

7 053 900,61

9 799 600,00

9 799 600,00

9 799 600,00

9 799 600,00

19 410 930,96

13 295 051,95

17 105 700,00

17 105 700,00

17 105 700,00

17 105 700,00

31.01.2012, не установлен

1201

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

47 336 568,38

01.10.2012, не установлен

1204

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.7.

Решение от 25.12.2007 № 324-3 ""Об
утверждении Порядка регулирования
отдельных вопросов муниципальной службы в
муниципальном образовании "Нелидовский
район" Тверской области"
Решение от 25.12.2007 № 324-З ""Об
утверждении Порядка регулирования
отдельных вопросов муниципальной службы в
муниципальном образовании "Нелидовский
район" Тверской области""

0309 0505
0709 0804

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения

85 885 103,39

РМ-А

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.6.

85 885 103,39

РМ

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.13.

создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального
района

РМ-А1300

участие в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального района

РМ-А1500

организация предоставления общедоступного
и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому
обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления
дополнительного образования и
общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории муниципального
района, а также организация отдыха детей в
каникулярное время

РМ-А1800

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 943па "Об утверждении муниципальной программы
"Экономическое развитие муниципального
образования "Нелидовский район" Тверской
области на 2014-2018 годы"

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

5 301 557,18

подп.6 п.1 ст.15

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление Правительства Тверской
области от 14.05.2015 № №94-пп "«О
распределении субсидий из областного
бюджета Тверской области на реализацию
расходных обязательств муниципальных
районов Тверской области по организации
транспортного обслуживания населения на
маршрутах автомобильного транспорта между
поселениями в границах муниципального
района Тверской области в соответствии с
минимальными социальными требованиями на
2015 год»"
Постановление от 07.02.2011 № 20-па "Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного фонда
софинансирования расходов на реализацию
расходных обязательств муниципальных
районов Тверской области по организации
транспортного обслуживания населения на
маршрутах автомобильного транспорта между
поселениями в границах муниципального
района Тверской области в соответствии с
минимальными социальными требованиями
(социальных маршрутах)"

в целом

03.03.2015 – 31.12.2015

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 943па "Об утверждении муниципальной программы
"Экономическое развитие муниципального
образования "Нелидовский район" Тверской
области на 2014-2018 годы"

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

в целом

07.02.2011 – 01.01.2999

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 23.03.2015 № 249па "Об утверждении Перечня маршрутов
автомобильного транспорта между
поселениями в границах муниципального
образования "Нелидовский район" Тверской
области в соответствии с минимальными
социальными требованиями (социальных
маршрутов) на 2015 год"

в целом

01.01.2015 – 01.01.2016

Постановление от 24.11.2008 № 570 "Об
утверждении Положения о порядке
использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации
Нелидовского района"
Постановление от 08.05.2013 № 336-па "Об
утверждении Порядка использования
бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации Нелидовский района Тверской
области"

в целом

24.11.2008 – 01.01.2999

в целом

08.05.2013 – 01.01.2999

0111 0405

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.18.

08.10.2003 – 01.01.1900

0408

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.15.

в целом

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

0401 0701
0702 0707
1003

4 595 264,69

2 440 500,00

2 440 500,00

2 440 500,00

2 440 500,00

445 600,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

261 661 846,99 244 999 182,89 239 675 800,00 239 675 800,00 239 675 800,00 239 675 800,00

Федеральный Закон от 18.04.1991 № 1026-1 "О
милиции"

в целом

22.04.1991 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 10.07.1992 № 3266 - 1
""Об образовании""

ст.31

10.07.1992 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

подп.11 п.1 ст.15

08.10.2003 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

подп.3 п.1 ст.17

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление Правительства Тверской
области от 11.08.2015 № 374-пп "Об
утверждении Порядка предоставления и
расходования субсидий на реализацию
расходных обязательств муниципальных
образований Тверской области на проведение
мероприятий по формированию сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых
созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в рамках
реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на
2011 – 2015 годы на 2015 год и о внесении
изменений в постановление Правительства
Тверской области от 24.12.2013 № 693-пп"
Постановление Правительства Тверской
области от 25.03.2014 № 144-пп "«О
субвенциях местным бюджетам на
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях Тверской
области и субвенциях местным бюджетам на
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»"
Постановление Правительства Тверской
области от 30.12.2015 № 696-пп "Об
утверждении Порядка расходования
субвенций, предоставленных из областного
бюджета Тверской области бюджетам
муниципальных образований Тверской области
на осуществление переданных органам
местного самоуправления Тверской области
отдельных государственных полномочий
Тверской области по предоставлению
компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
отдельным категориям педагогических
работников, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих
поселках (поселках городского типа)"

в целом

11.08.2015 – 31.12.2015

Постановление от 17.12.2008 № 614 "О
порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда в муниципальных учреждениях
образования Нелидовского района"

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

в целом

25.03.2014, не установлен

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 938па "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие образования в муниципальном
образовании "Нелидовский район" Тверской
области на 2014-2018 годы"

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

в целом

30.12.2015, не установлен

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 04.12.2014 № 1229па "Об организации горячего питания в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
муниципального образования "Нелидовский
район" Тверской области в 2015 году"

в целом

01.01.2015 – 01.01.2016

областной закон от 30.03.2010 № 24-ЗО "Об
организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Тверской области"

в целом

12.04.2010 – 01.01.2999

в целом

01.01.2015, не установлен

Постановление Правительства Тверской
области от 14.05.2015 № №202-пп "«О
распределении субсидий из областного
бюджета Тверской области по отрасли
«Образование» на 2015 год»"

в целом

28.04.2015 – 31.12.2015

в целом

01.01.2015, не установлен

Постановление Правительства Тверской
области от 14.05.2015 № №203-пп "«Об
утверждении распределения субсидий из
областного бюджета Тверской области на
софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области
на организацию отдыха детей в каникулярное
время на 2015 год»"
Постановление Правительства Тверской
области от 14.05.2015 № №69-пп "«Об
утверждении распределения субсидий из
областного бюджета Тверской области на
софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области
на создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального
района в части обеспечения подвоза учащихся,
проживающих в сельской местности, к месту
обучения и обратно на 2015 год»"

в целом

28.04.2015 – 31.12.2015

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 04.12.2014 № 1230па "Об организации питания детей в
муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждениях муниципального
образования "Нелидовский район" Тверской
области"
Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 12.01.2015 № 03па "Об организации подвоза учащихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального образования
"Нелидовский район" Тверской области.
проживающих в сельской местности. к месту
обучения и обратно"
Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 12.01.2015 № 04па "Об организации проезда учащихся
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений
муниципального образования "Нелидовский
район" Тверской области"

в целом

01.01.2015, не установлен

в целом

17.02.2015 – 31.12.2015

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 12.01.2015 № 05па "Об оплате проездного билета для
учащихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений
муниципального образования "Нелидовский
район" Тверской области"

в целом

01.01.2015, не установлен

2.1.19.

создание условий для оказания медицинской
помощи населению на территории
муниципального района (за исключением
территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской
Федерации перечень территорий, население
которых обеспечивается медицинской
помощью в медицинских учреждениях,
подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему
функции по медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в
соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи

РМ-А1900

2.1.22.

утверждение схем территориального
планирования муниципального района,
утверждение подготовленной на основе схемы
территориального планирования
муниципального района документации по
планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории
муниципального района, резервирование и
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального района
для муниципальных нужд

РМ-А2200

0113

2.1.25.

содержание на территории муниципального
района межпоселенческих мест захоронения,
организация ритуальных услуг

РМ-А2500

0503

2.1.26.

создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района,
услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

РМ-А2600

0502

2.1.27.

организация библиотечного обслуживания
населения межпоселенческими библиотеками,
комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов

РМ-А2700

0801

08.10.2003 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.30.

выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности поселений, входящих в состав
муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района

РМ-А3000

05.03.2008 – 01.01.2999

Постановление от 02.12.2008 № 455-па "О
порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда в государственных учреждениях
образования Тверской области"
Постановление от 25.02.2010 № 58-па "О
предоставлении субсидий из областного
фонда софинансирования расходов на
выравнивание обеспеченности муниципальных
образований Тверской области по реализации
ими их отдельных расходных обязательств"

в целом

20.02.2009 – 01.01.2999

в целом

25.02.2010 – 01.01.2999

08.10.2003 – 01.01.1900

подп.15 п.1 ст.15

Федеральный Закон от 23.11.1994 № 78-ФЗ "О
библиотечном деле"

РМ-А2800

подп.12 п.1 ст.15

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

создание условий для обеспечения поселений,
входящих в состав муниципального района,
услугами по организации досуга и услугами
организаций культуры

в целом

1003

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.28.

Постановление от 20.02.2008 № 34-па "О
ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ
ОБЛАСТНОГО ФОНДА СОФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ОПЛАТУ ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА УЧАЩИМСЯ
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА
ПРИГОРОДНЫХ И ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО, ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА И ТАКСИ, ВКЛЮЧАЯ
МАРШРУТНЫЕ)"

подп.18 п.1 ст.15

Постановление от 28.08.2012 № 586-па ""Об
утверждении долгосрочной целевой программы
муниципального образования "Нелидовский
район" Тверской области "Дополнительное
лекарственное обеспечение отдельных
категорий граждан на 2012-2015 годы""

в целом

01.04.2012 – 31.12.2015

Постановление от 21.12.2012 № 962-па "Об
утверждении долгосрочной целевой программы
муниципального образования "Нелидовский
район" Тверской области "Создание условий
для оказания медицинской помощи населению
на территории муниципального образования
"Нелидовский район" Тверской области на 20122015 годы""

в целом

21.12.2012 – 31.12.2015

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 939па "Об утверждении муниципальной программы
"Создание условий для оказания медицинской
помощи населению в муниципальном
образовании "Нелидовский район" Тверской
области на 2014-2017 годы"

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

270 858,80

178 000,00

178 000,00

178 000,00

178 000,00

99 000,00

99 000,00

535 680,00

370 341,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

9 173 630,04

8 881 938,74

9 290 000,00

9 290 000,00

9 290 000,00

9 290 000,00

13 616 674,86

12 662 234,25

13 825 800,00

13 825 800,00

13 825 800,00

13 825 800,00

6 500 000,00

6 467 090,07

6 500 000,00

6 500 000,00

6 500 000,00

6 500 000,00

08.10.2003 – 01.01.1900

в целом

23.12.1994 – 01.01.2999

подп.19 п.1 ст.15

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление Правительства Тверской
области от 09.06.2015 № 281-пп "Об
утверждении Порядка предоставления иных
межбюджетных трансфертов местным
бюджетам на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований
Тверской области в 2015 году и признании
утратившим силу постановления
Правительства Тверской области от 08.10.2013
№ 481-пп"
Постановление от 27.04.2012 № 204-пп ""О
предоставлении субсидий из областного
фонда софинансирования расходов на
реализацию расходных обязательств
муниципальных образований Тверской области
на комплектование библиотечных фондов
муниципальных образований Тверской
области""

в целом

09.06.2015 – 31.12.2015

Постановление от 18.12.2008 № 619 "О
порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда в муниципальных учреждениях культуры
Нелидовского района"

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

в целом

27.04.2012, не установлен

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 940па "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие сферы культуры и туризма в
муниципальном образовании "Нелидовский
район" Тверской области" на 2014-2018 годы"

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

0401 0412
0702 0801
0804

1403

296 054,32

Федеральный Закон от 09.10.1992 № 3612-1
"Основы законодательства Российской
Федерации о культуре"

в целом

17.11.1992 – 01.01.1900

Постановление Правительства Тверской
области от 25.08.2015 № 403-пп "О
распределении иных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета Тверской
области бюджетам муниципальных
образований Тверской области на выплату
денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Тверской
области, и их работникам в 2015 году"

в целом

25.08.2015 – 31.12.2015

Постановление от 18.12.2008 № 619 "О
порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда в муниципальных учреждениях культуры
Нелидовского района"

в целом

01.03.2009 – 01.01.2999

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

подп.19.1 п.1 ст.15

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление Правительства Тверской
области от 15.07.2014 № 345-пп "«Об
утверждении Порядка предоставления
субсидий из областного бюджета Тверской
области на софинансирование расходных
обязательств муниципальных образований
Тверской области на модернизацию
материально-технической базы учреждений
культуры муниципальных образований
Тверской области, в том числе на
приобретение специализированного
автотранспорта»"

в целом

15.07.2014, не установлен

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 940па "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие сферы культуры и туризма в
муниципальном образовании "Нелидовский
район" Тверской области" на 2014-2018 годы"

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.31.

организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

РМ-А3100

создание условий для развития
сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, содействие развития малого и
среднего предпринимательства, оказание
поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям,
благотворительной деятельности и
добровольчеству

РМ-А3500

обеспечение условий для развития на
территории муниципального района
физической культуры и массового спорта,
организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района

РМ-А3600

Федеральный Закон от 16.11.2007 № 329-ФЗ
"О физической культуре и спорте в Российской
Федерации"

организация и осуществление мероприятий
межпоселенческого характера по работе с
детьми и молодежью

РМ-А3700

организация подготовки, переподготовки и
повышения квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, а также
профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений

РМ-А8100

2.3.

Расходные обязательства, возникшие в
результате реализации органами местного
самоуправления муниципальных районов
делегированных полномочий за счет
субвенций, переданных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

РМ-В

государственная регистрация актов
гражданского состояния

РМ-В0600

2.3.6.

2.3.7.

составление списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов

РМ-В0700

01.01.2014 – 01.01.2099

ст.23

21.12.1994 – 01.01.2999

подп.2 ст.8

16.02.1998 – 01.01.2999

подп.21 п.1 ст.15

08.10.2003 – 01.01.1900

подп.25 п.1 ст.15

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление от 13.09.2012 № 649-па ""Об
утверждении долгосрочной целевой программы
муниципального образования "Нелидовский
район" Тверской области "Развитие малого и
среднего предпринимательства в
муниципальном образовании "Нелидовский
район" Тверской области на 2012-2015 годы""

в целом

01.01.2012 – 31.12.2015

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 943па "Об утверждении муниципальной программы
"Экономическое развитие муниципального
образования "Нелидовский район" Тверской
области на 2014-2018 годы"

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

подп.26 п.1 ст.15

08.10.2003 – 01.01.1900

областной закон от 06.06.2002 № 40-ЗО "О
физической культуре и спорте в Тверской
области"

в целом

13.06.2002 – 01.01.2999

в целом

04.12.2007 – 01.01.2999

областной закон от 10.03.2010 № 21-ЗО ""О
физической культуре и спорте в Тверской
области""

в целом

10.03.2010 – 01.01.2999

подп.27 п.1 ст.15

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление Правительства Тверской
области от 15.09.2015 № 436-пп "О
распределении субсидий из областного
бюджета Тверской области на реализацию
расходных обязательств муниципальных
образований Тверской области по
обеспечению жильем молодых семей в 2015
году"

в целом

15.09.2015 – 31.12.2015

Постановление от 10.12.2012 № 931-па ""О
порядке и условиях оплаты и стимулирования
труда в муниципальных бюджетных
учреждениях физической культуры и спорта
муниципального образования "Нелидовский
район" Тверской области""
Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 941па "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании "Нелидовский
район" Тверской области" на 2014-2018 годы"

в целом

01.10.2012, не установлен

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

Постановление от 24.05.2012 № 336-па ""Об
утверждении долгосрочной целевой программы
муниципального образования "Нелидовский
район" Тверской области "Молодежь
Нелидова" на 2012-2015 годы""

в целом

24.05.2012, не установлен

Постановление Администрации Нелидовского
района Тверской области от 13.11.2013 № 942па "Об утверждении муниципальной программы
"Молодежь Нелидова" на 2014-2017 годы"

в целом

13.11.2013 – 01.01.2017

0707 1003

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.81.

в целом

0702 1102

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.37.

Постановление от 13.12.2013 № 20 "Об
утверждении Порядка приостановления
(сокращения) предоставления межбюджетных
трансфертов (за исключением субвенций) из
бюджета муниципального образования
"Нелидовский район" Тверской области"

0405 0412

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.1.36.

08.10.2003 – 01.01.1900

0309

Федеральный Закон от 11.11.1994 № 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера"
Федеральный Закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О
гражданской обороне"
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"
2.1.35.

подп.20 п.1 ст.15

0705

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ
"Об актах гражданского состояния"

в целом

20.11.1997 – 01.01.1900

0304

0105

областной закон от 26.11.1998 № 38-ОЗ-2 "О
наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния"
областной закон от 04.05.2006 № 44-ЗО "О
наделении органов местного самоуправления
гос. полномочиями на гос. регистрацию актов
гражданского состояния"
Постановление Правительства Тверской
области от 17.12.2013 № 651-пп ""О
распределении между муниципальными
образованиями Тверской области средств
нераспределенной субвенции, поступившей в
областной бюджет Тверской области на
осуществление федеральных полномочий на
государственную регистрацию актов
гражданского состояния""

в целом

17.12.1998 – 01.01.2999

в целом

18.05.2006 – 01.01.2999

в целом

17.12.2013, не установлен

30 000,00

30 000,00

317 900,00

259 497,96

317 900,00

317 900,00

317 900,00

317 900,00

11 901 034,04

11 077 379,52

11 874 800,00

11 874 800,00

11 874 800,00

11 874 800,00

2 138 400,00

2 122 614,17

1 508 400,00

1 508 400,00

1 508 400,00

1 508 400,00

57 000,00

46 500,00

304 700,00

304 700,00

304 700,00

304 700,00

850 800,00

850 800,00

828 100,00

828 100,00

828 100,00

828 100,00

35 600,00
Федеральный Закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ
"О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации"

в целом

25.08.2004 – 01.01.1900

Распоряжение Правительства РФ от
21.09.2006 № 1331-Р "О методике
распределения субвенций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации для бюджетов муниципальных
районов, городских округов, внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения, городских и сельских
поселений на реализацию Федерального
закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ "О присяжных
заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации""

в целом

21.09.2006 – 01.01.1900

Постановление Правительства РФ от
23.05.2005 № 320 "Об утверждении Правил
финансового обеспечения переданных
исполнительно-распорядительным органам
муниципальных образований государственных
полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации"

в целом

31.05.2005 – 01.01.1900

2.3.27.

компенсация части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

РМ-В2700

1004

областной закон от 03.02.2010 № 10-ЗО "О
наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Тверской
области по предоставлению компенсации
части родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования"
2.3.28.

2.3.34.

2.3.35.

реализация закона тв. обл. от 09.12.2005 №144зо от "о наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по созданию, исполнению
полномочий и обеспечению полномочий по
делам несовершеннолетних и защите их прав"

осуществление отдельных государственных
полномочий тверской области в сфере
осуществления дорожной деятельности

Осуществление государственных полномочий
Тверской области по созданию
административных комиссий

РМ-В2800

РМ-В3400

РМ-В3500

Обеспечение жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих
закрепленного жилого помещения, за счет
средств областного бюджета

РМ-В3700

2.4.

Расходные обязательства, возникшие в
результате решения органами местного
самоуправления муниципальных районов
вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения, в соответствии со
статьей 15.1 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

РМ-Г

2.4.41.

Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
поселения

РМ-Г-4100

2.4.43.

Обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях
малоимущих граждан жилыми помещениями.
организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда. создание
условий для жилищного строительства.
осуществление муниципального жилищного
контроля. а также иных полномочий органов
местного самоуправления в соответствии с
жилищным законодательством

РМ-Г-4300

Организация благоустройства территории
РМ-Г-4400
поселения (включая освещение улиц,
озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов)

Мероприятия в области коммунального
хозяйства поселений

РМ-Г-4500

01.01.2006 – 01.01.2999

областной закон от 03.02.2010 № 12-ЗО "О
наделении органов местного самоуправления
Тверской области отдельными
государственными полномочиями Тверской
области в сфере осуществления дорожной
деятельности"

в целом

01.04.2010 – 01.01.2999

30.12.2001 – 01.01.2999

областной закон от 06.10.2011 № 55-ЗО ""О
наделении органов местного самоуправления
Тверской области отдельными
государственными полномочиями Тверской
области по созданию административных
комиссий и определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составить
протоколы об административных
правонарушениях""
Постановление от 03.07.2012 № 366-пп ""Об
утверждении Порядка предоставления
местным бюджетам субвенций из областного
бюджета Тверской области на осуществление
органами местного самоуправления
муниципальных образований Тверской области
отдельных государственных полномочий
Тверской области по созданию
административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях""

в целом

06.10.2011, не установлен

в целом

03.07.2012, не установлен

1004

Федеральный Закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей"

в целом

23.12.1996 – 01.01.1900

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

областной закон от 07.12.2011 № 78-ЗО ""О
наделении органов местного самоуправления
Тверской области государственными
полномочиями Тверской области по
обеспечению жилыми помещениями
отдельных категорий граждан""

в целом

Решение от 28.11.2013 № 26-5 "О принятии к
осуществлению части полномочий
администрации городского поселения - город
Нелидово по решению вопросов местного
значения на 2014 - 2018 годы"

в целом

08.10.2003 – 01.01.1900

Постановление Правительства Тверской
области от 04.08.2015 № 369-пп "Об
утверждении Порядка предоставления и
методики расчета размера субсидий из
областного бюджета Тверской области
бюджетам муниципальных образований
Тверской области на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств областного
бюджета Тверской области без использования
средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства"

в целом

04.08.2015 – 31.12.2015

Решение от 28.11.2013 № 26-5 "О принятии к
осуществлению части полномочий
администрации городского поселения - город
Нелидово по решению вопросов местного
значения на 2014 - 2018 годы"

в целом

01.01.2014, не установлен

Постановление Правительства Тверской
области от 01.07.2014 № 327-пп "«Об
утверждении Порядка предоставления и
методики расчета размера субсидий из
областного бюджета Тверской области
бюджетам муниципальных образований
Тверской области на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств областного
бюджета Тверской области без использования
средств государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»"

в целом

01.07.2014, не установлен

Соглашение от 27.12.2011 № б/н "о передаче
администрации Нелидовского района части
полномочий по решению вопросов местного
значения"

в целом

01.01.2012 – 31.12.2012

0503

0502

в целом

08.10.2003 – 01.01.2999

3 231 600,00

3 231 600,00

3 231 600,00

376 000,00

376 000,00

376 000,00

376 000,00

376 000,00

376 000,00

5 975 700,00

5 975 700,00

6 370 100,00

6 370 100,00

6 370 100,00

6 370 100,00

198 000,00

129 315,40

198 000,00

198 000,00

198 000,00

198 000,00

4 970 139,80

4 970 136,80

5 230 400,00

5 230 400,00

5 230 400,00

5 230 400,00

45 467,08

43 520,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

49 000,00

147 961 333,68

68 713 093,00

4 701 900,00

4 701 900,00

4 701 900,00

4 701 900,00

12 442 422,73

9 137 288,86

10 803 800,00

10 803 800,00

10 803 800,00

10 803 800,00

4 273 350,39

1 974 364,99

650 000,00

650 000,00

650 000,00

650 000,00

01.01.2014, не установлен

0501

в целом

3 231 600,00

01.01.2012, не установлен

0310

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

2.4.45.

в целом

0113

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россиской Федерации"

2.4.44.

областной закон 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"
0409

в целом

3 741 657,64

05.02.2010 – 01.01.2999

0104

Федеральный Закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ
"Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях"

2.3.37.

в целом

3 804 900,00

Решение от 28.11.2013 № 26-5 "О принятии к
осуществлению части полномочий
администрации городского поселения - город
Нелидово по решению вопросов местного
значения на 2014 - 2018 годы"
Соглашение от 19.12.2013 № б/н "О передаче
муниципальному образованию "Нелидовский
район" Тверской области к осуществлению
части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального
образования городское поселение - город
Нелидово Нелидовского района Тверской
области в 2014-2018 годах"

в целом

01.01.2014, не установлен

в целом

01.01.2014 – 31.12.2018

Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"

2.4.46.

Исполнение судебных актов

ИТОГО Расходные обязательства
муниципальных районов

РМ-Г-4600

в целом

08.10.2003 – 01.01.2999

Решение от 28.11.2013 № 26-5 "О принятии к
осуществлению части полномочий
администрации городского поселения - город
Нелидово по решению вопросов местного
значения на 2014 - 2018 годы"
Соглашение от 06.12.2013 № б/н "о передаче
администрации Нелидовского района части
полномочий по решению вопросов местного
значения"

в целом

01.01.2014, не установлен

в целом

01.01.2014 – 31.12.2014

Решение от 28.11.2013 № 26-5 "О принятии к
осуществлению части полномочий
администрации городского поселения - город
Нелидово по решению вопросов местного
значения на 2014 - 2018 годы"
Соглашение от 19.12.2013 № б/н "О передаче
муниципальному образованию "Нелидовский
район" Тверской области к осуществлению
части полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального
образования городское поселение - город
Нелидово Нелидовского района Тверской
области в 2014-2018 годах"

в целом

01.01.2014, не установлен

в целом

01.01.2014 – 31.12.2018

0113

69 000,00

69 000,00

585 655 604,74 468 389 206,00 407 493 200,00 407 212 000,00 407 212 000,00 407 212 000,00

