Перечень и объем публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование обязательства

Реквизиты нормативно правового акта, договора, соглашения

Расходы на реализацию Положения "О присвоении звания Постановление 25.08.2009
"Почетный гражданин города Владимира" в рамках главы города
непрограммных расходов ОМСУ
Владимира
Городские премии людям старшего поколения за социальную
активность
"Доброта.
Доверие.
Достоинство"
по
ведомственной целевой программе "Программа социальной
поддержки населения города Владимира" в рамках
непрограммных расходов ОМСУ
Компенсации на проезд больным туберкулезом, находящимся
на амбулаторном лечении, по ведомственной целевой
программе "Программа социальной поддержки населения
города Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

Адресная помощь нуждающимся гражданам и социальные
мероприятия (единовременная выплата) по ведомственной
целевой программе "Программа социальной поддержки
населения города Владимира" в рамках непрограммных
расходов ОМСУ

Постановление
главы города
Владимира
Постановление
главы города
Владимира
Постановление
главы города
Владимира
Постановление
главы города
Владимира
Постановление
главы города
Владимира
Постановление
администрации
города
Владимира

04.02.2005

36

14.03.2008

963

31.03.2005

124

14.03.2008

963

14.03.2008

963

20.10.2011

2976

Социальные пособия семьям с несовершеннолетними детьми- Постановление 05.02.2003
близнецами по ведомственной целевой программе Программа главы города
социальной поддержки населения города Владимира в рамках Владимира
Постановление 14.03.2008
непрограммных расходов ОМСУ
главы города
Владимира
Компенсации на проезд школьникам, учащимся ПУ,
колледжей, студентам, проживающим в загородной зоне, по
ведомственной целевой программе "Программа поддержки
населения города Владимира" в рамках непрограммных
расходов ОМСУсоциальной

2518

Постановление 31.03.2005
главы города
Владимира
Постановление 14.03.2008
главы города
Владимира
Ежемесячные доплаты участникам и инвалидам ВОВ, Постановление 06.03.2007
получающим пенсию, размер которой не превышает величины главы города
2-х прожиточных минимумов пенсионера, и труженикам тыла, Владимира
получающим пенсию, не превышающую прожиточного

Об утверждении порядка осуществления
ежемесячной денежной выплаты лицам,
которым присвоено звание "Почетный
гражданин города Владимира
Об учреждении городских премий людям
старшего поколения за социальную активность
"Доброта.Доверие. Достоинство.
О порядке предоставления субсидий
Владимирскому городскому фонду социальной
поддержки населения
Об утверждении Положений о порядке
оказания адресной помощи отдельным
категориям граждан
О порядке предоставления субсидий
Владимирскому городскому фонду социальной
поддержки населения
О порядке предоставления субсидий
Владимирскому городскому фонду социальной
поддержки населения
Об утверждении Положения о порядке
оказания адресной социальной помощи
наиболее нуждающимся категориям граждан,
зарегистрированных на территории
муниципального образования город Владимир,
и признании утратившими силу некоторых
постановлений главы города Владимира

Раз- Под- Целевая Вид
Объем средств на исполнение
дел раздел статья расхода расходного обязательства, (тыс. руб.)
10

03

9931101

313

2015 год
288,00

2016 год
288,00

2017 год
288,00

10

03

99П1104

313

50,00

50,00

50,00

10

03

99П1105

313

216,00

216,00

216,00

10

03

99П1106

313

2 980,00

3 945,00

4 140,00

10

03

99П1102

313

883,00

883,00

883,00

03

99П1107

313

198,00

198,00

198,00

03

99П1108

313

2,40

2,40

54

О предоставлении пособий семьям, имеющим
детей-близнецов

963

О порядке предоставления субсидий
Владимирскому городскому фонду социальной
поддержки населения

124

10
Об утверждении Положений о порядке
оказания адресной помощи отдельным
категориям граждан
О порядке предоставления субсидий
Владимирскому городскому фонду социальной
поддержки населения
О ежемесячных доплатах участникам и
10
инвалидам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла

963

885

Наименование обязательства

Реквизиты нормативно правового акта, договора, соглашения

Раз- Под- Целевая Вид
Объем средств на исполнение
дел раздел статья расхода расходного обязательства, (тыс. руб.)
2015 год

получающим пенсию, не превышающую прожиточного Постановление 14.03.2008
минимума пенсионера, по ведомственной целевой программе главы города
"Программа социальной поддержки населения города Владимира
Владимира" в рамках непрограммных расходов ОМСУ

963

О порядке предоставления субсидий
Владимирскому городскому фонду социальной
поддержки населения

Учреждение городских премий "Вместе мы можем больше"
инвалидам за активную жизненную позицию в рамках
муниципальной
программы
"Владимир-город
равных
возможностей"
Оказание
материальной
помощи
малообеспеченным
неработающим гражданам,имеющим инвалидность. на
заготовку овощей в рамках муниципальной программы
"Владимир-город равных возможностей"

Постановление 27.05.2013
администрации
города
Владимира
Постановление 04.04.2014
администрации
города
Владимира

1866

Об учреждении городской премии инвалидам
за активную жизненную позицию "Вместе мы
можем больше

10

03

8001109

313

1227

Об утверждении Положений о порядке
оказания некоторых видов материальной
помощи малообеспеченным неработающим
гражданам, имеющим инвалидность

10

03

8001110

Оказание
материальной
помощи
малообеспеченным
неработающим
гражданам,имеющим
инвалидность
и
проживающих в частном секторе, на заготовку топлива в
рамках муниципальной программы"Владимир-город равных
возможностей"
Компенсация
отдельным
категориям
потребителей
коммунальных услуг в муниципальном образовании город
Владимир
на возмещение расходов по установке
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в
рамках муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в городе
Владимире"

Постановление 04.04.2014
администрации
города
Владимира

1227

Об утверждении Положений о порядке
оказания некоторых видов материальной
помощи малообеспеченным неработающим
гражданам, имеющим инвалидность

10

03

Постановление 03.12.2012
администрации
города
Владимира

5057

Об утверждении Порядка предоставления в
2013 году компенсаций отдельным категориям
потребителей коммунальных услуг в
муниципальном образовании город Владимир
на возмещение расходов по установке
индивидуальных приборов учета
электрической энергии, холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения

10

Единовременная материальная помощь семьям, усыновившим Постановление 14.03.2008
ребенка, по ведомственной целевой программе "Программа главы города
социальной поддержки населения города Владимира" в Владимира
рамках непрограммных расходов ОМСУ
Постановление 26.04.2013
администрации
города
Владимира

963

1486

Городские премии в области культуры, искусства и Постановление 29.02.2012
администрации
кинематографии в рамках непрограммных расходов ОМСУ
города
Владимира

900

Городская премия в области литературы имени поэта
А.И.Шлыгина в рамках непрограммных расходов ОМСУ

883

Постановление 29.02.2012
администрации
города
Владимира

2017 год

35,00

35,00

313

200,00

200,00

8001120

313

100,00

100,00

03

8301166

313

О порядке предоставления субсидий
10
Владимирскому городскому фонду социальной
поддержки населения
Об утверждении Положения о порядке
оказания единовременной материальной
помощи семьям, усыновившим ребенка, и
признании утратившими силу некоторых
распоряжений главы города Владимира
08
О городских премиях в области культуры,
искусства и литературы и признании
утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов

03

99П1103

313

115,00

115,00

115,00

01

9931118

330

100,00

100,00

100,00

О городской премии в области литературы
имени поэта А.И. Шлыгина и признании
утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов

01

9931119

330

08

35,00

2016 год

20,00

Наименование обязательства

Реквизиты нормативно правового акта, договора, соглашения

Единовременные
стипендии
выпускникам Постановление 11.02.2010
общеобразовательных учреждений города Владимира, главы города
награжденным золотыми и серебряными медалями "За особые Владимира
успехи в учении" в рамках подпрограммы "Развитие
начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей города Владимира"
муниципальной программы "Развитие системы образования
города Владимира"

Раз- Под- Целевая Вид
Объем средств на исполнение
дел раздел статья расхода расходного обязательства, (тыс. руб.)

О порядке расходования средств на
07
проведение массовых мероприятий в сфере
"Образование" и признании утратившими силу
постановлений главы города Владимира от
09.12.2004 № 378 "Об утверждении положения
о нормах расходования средств при
проведении массовых мероприятий", от
30.08.2007 № 3411 "О внесении изменений в
постановление главы города от 09.12.2004 №
378
952
Об утверждении Положений о медалях "За
Постановление 14.03.2014
особые успехи в учении", о единовременных
администрации
города
стипендиях выпускникам
Владимира
общеобразовательных учреждений города
Владимира, награжденным золотыми и
серебряными медалями "За особые успехи в
учении" и признании утратившими силу
постановлений главы города Владимира от
11.06.2003 № 249, от 08.06.2009 № 1771"
Социальная
поддержка
детей-инвалидов
в
рамках
Закон
05.12.2005 184-ОЗ
О наделении органов местного
10
муниципальной
программы
"Владимир-город
равных Владимирской
самоуправления отдельными
возможностей"
области
государственными полномочиями
Владимирской области по социальной
поддержке детей-инвалидов дошкольного
возраста
Постановление 23.06.2009 1908
Об осуществлении отдельных
главы города
государственных полномочий по исполнению
Владимира
мер социальной поддержки, направленных на
воспитание и обучение детей - инвалидов
дошкольного возраста в образовательных
учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, и по социальной
поддержке детей - инвалидов дошкольного
возраста
Закон
03.12.2004 226-ОЗ О государственном обеспечении и социальной 10
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, Владимирской
области
без попечения родителей
в рамках подпрограммы "Развитие начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного Постановление 19.08.2014 3070
О наделении отдельными государственными
образования детей города Владимира" муниципальной администрации
полномочиями по исполнению мер
программы
"Развитие
системы
образования
города
города
государственного обеспечения и социальной
Владимира"
Владимира
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и признании
утратившими силу некоторых муниципальных
правовых актов
381

09

9521121

330

2015 год
195,00

2016 год

2017 год

03

8007054

313

2 616,00

2 616,00

2 616,00

04

9527065

313

42 216,00

42 216,00

42 216,00

Наименование обязательства

Реквизиты нормативно правового акта, договора, соглашения

Персональные стипендии города Владимира для социально и Постановление 23.11.2012
общественно активных молодых людей в рамках администрации
подпрограммы "Совершенствование мероприятий по работе с
города
детьми и молодежью" муниципальной программы "Молодежь Владимира
и город"

4971

Персональные стипендии города Владимира для учащихся и Постановление 22.11.2011
студентов учреждений начального профессионального и администрации
среднего специального образования в рамках подпрограммы
города
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и Владимира
молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"

3487

Персональные стипендии города Владимира для студентов Постановление 22.11.2011
высших учебных заведений в рамках подпрограммы администрации
"Совершенствование мероприятий по работе с детьми и
города
молодежью" муниципальной программы "Молодежь и город"
Владимира

3488

Всего

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
Об учреждении персональных стипендий
города Владимира для учащихся и студентов
учреждений начального профессионального и
среднего специального образования и
признании утратившими силу постановления
главы города Владимира от 22.02.2008 № 665
и постановления администрации города
Владимира от 18.05.2011 № 509
Об учреждении персональных стипендий
города Владимира для студентов высших
учебных заведений и признании утратившими
силу постановления главы города Владимира
от 22.02.2008 № 666 и постановления
администрации города Владимира от
18.05.2011 № 510

Раз- Под- Целевая Вид
Объем средств на исполнение
дел раздел статья расхода расходного обязательства, (тыс. руб.)
07

07

9411115

330

2015 год
60,00

2016 год
60,00

2017 год
60,00

07

07

9411116

330

135,00

135,00

135,00

07

07

9411117

330

264,00

264,00

264,00

50 351,00

51 443,40

51 618,40

