Перечень и объем публичных нормативных обязательств на 2018 год и плановый перод 2019 и 2020 годов
руб.

Наименование расходного обязательства

Реквизиты нормативно правового акта, договора, соглашения

Расходы на реализацию Положения "О присвоении звания Постановление главы 25.08.2009
"Почетный гражданин города Владимира"
города Владимира

2518

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
работникам культуры и педагогическим работникам
образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры

Постановление
25.03.2010
Губернатора
Владимирской области

357

Постановление главы 15.09.2006
города Владимира

3113

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного
возраста

Об утверждении порядка
осуществления ежемесячной денежной
выплаты лицам, которым присвоено
звание "Почетный гражданин города
Владимира"
О предоставлении мер социальной
поддержки работникам культуры и
педагогическим работникам
образовательных учреждений
дополнительного образования детей в
сфере культуры

О возложении исполнения
государственных полномочий по
предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан города Владимира
Закон Владимирской 05.12.2005 184-ОЗ
О наделении органов местного
области
самоуправления отдельными
государственными полномочиями
Владимирской области по социальной
поддержке детей-инвалидов
дошкольного возраста

Постановление главы 23.06.2009
города Владимира

1908

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых
Постановление
16.03.2010
помещений, отопления и освещения отдельным
Губернатора
категориям граждан в сфере образования
Владимирской области

280

Постановление главы 15.09.2006
города Владимира

3113

Об осуществлении отдельных
государственных полномочий по
социальной поддержке детейинвалидов дошкольного возраста
О предоставлении мер социальной
поддержки педагогическим
работникам и иным специалистам
образовательных организаций
О возложении исполнения
государственных полномочий по
предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан города Владимира

Объем средств на исполнение
расходного обязательств

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

10

03

6700111010

313

2018
2019
2020
192 000,00 192 000,00 192 000,00

10

03

9930070230

313

22 800,00

10

03

8000470540

313

3 283 000,00 3 283 000,00 3 283 000,00

10

03

9520270590

313

7 119 800,00 7 119 800,00 7 119 800,00

23 400,00

23 400,00

руб.

Наименование расходного обязательства

Реквизиты нормативно правового акта, договора, соглашения

Постановление
26.12.2016
Компенсация части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
Департамента
посещающими образовательные организации,
образования
реализующие образовательные программы дошкольного
администрации
образования
Владимирской области

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

5

О порядке обращения за получением
компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих
образовательные организации,
реализующие образовательную
программу дошкольного образования,
а также о порядке ее выплаты

07.10.2013
Постановление
администрации города
Владимира

3640

О назначении уполномоченного органа
по предоставлению компенсации части
родительской платы за присмотр и
уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования, и
признании утратившим силу
постановления главы города
Владимира от 07.12.2010 № 4595

Постановление
31.10.2014
администрации города
Владимира

4125

Об определении управления
образования администрации
г.Владимира главным распорядителем
бюджетных средств при реализации
полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования

Закон Владимирской 03.12.2004 226-ОЗ
О государственном обеспечении и
области
социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
19.08.2014 3070
О наделении отдельными
Постановление
администрации города
государственными полномочиями по
Владимира
исполнению мер государственного
обеспечения и социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и признании
утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Объем средств на исполнение
расходного обязательств

10

04

9510170560

313

105 158 900,00 105 158 900,00 105 158 900,00

10

04

9520370650

313

56 775 000,00 56 775 000,00 56 775 000,00

2018

2019

2020

руб.

Наименование расходного обязательства
Персональные стипендии города Владимира для
социально и общественно активных молодых людей

Всего

Реквизиты нормативно правового акта, договора, соглашения
23.11.2012
Постановление
администрации города
Владимира

4971

Об учреждении персональных
стипендий города Владимира для
социально и общественно активных
молодых людей и признании
утратившим силу постановления
администрации города Владимира от
14.11.2011 №3343

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

07

07

9410211150

330

Объем средств на исполнение
расходного обязательств
2018
2019
2020
100 000,00 100 000,00 100 000,00

172 651 500,00 172 652 100,00 172 652 100,00

