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Реквизиты нормативного правового акта Код по бюджетной классификации
 2012 год  2013 год  2014 годвид дата номер наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 25.08.2009 2518 01.09.2009

10 03 5058501 314 288,0 288,0 288,0

2 Решение ВГСНД 28.12.2004 320 20.01.2005

10 03 7951101 314 0,0

3 05.02.2003 54 04.03.2003
10 03 7951102 314 882,0 882,0

4 15.09.2004 15.09.2004
10 03 7951103 314 46,0 46,0 0,0

5 04.02.2005 36 09.02.2005

10 03 7951104 314 13,0 13,0 0,0

6 31.03.2005 124 06.04.2005
10 03 7951105 314 216,0 216,0 0,0

7 28.07.2006 2481 28.07.2006

10 03 7951106 314 0,0

8 31.03.2005 124 06.04.2005
10 03 7951107 314 198,0 198,0 0,0

9 06.03.2007 885 13.03.2007

10 03 7951108 314 30,0 30,0 0,0

10 02.06.2008 2095 05.06.2008

10 04 5201311 314

10 04 5201312 314

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета города,                                                                        
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов

тыс.руб.
№ 
п/п

Наименование публичного 
нормативного обязательства

дата 
вступления 

в силу

срок   
действия Разде-

ла
Подраз-

дела
Целевой 
статьи

Вида 
расхода

Ежемесячные денежные выплаты 
Почетным гражданам города 
Владимира

Постановление 
главы города

"Об утверждении порядка 
осуществления ежемесячной денежной 
выплаты лицам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин 
г.Владимира"

не 
установлен

Расходы на дифференцированные 
выплаты за кроводачу донорам

"Об обеспечении муниципальных 
учреждений здравоохранения донорской 
кровью и ее компонентами"

не 
установлен

2 400,0 2 400,0

Выплата социального пособия 
семьям с несовершеннолетними 
детьми-близнецами

Постановление 
главы города

"О предоставлении пособий семьям, 
имеющим детей-близнецов"

не 
установлен

Единовременное пособие семьям, 
усыновившим ребенка

Распоряжение 
главы города

2401-р "О назначении дополнительных 
социальных выплат отдельным 
категориям граждан"

не 
установлен

Городские премии людям старшего 
поколения за социальную 
активность 
"Доброта.Доверие.Достоинство"

Постановление 
главы города

"Об учреждении городских премий 
людям старшего поколения за 
социальную активность 
"Доброта.Доверие.Достоинство"

не 
установлен

Компенсация расходов на проезд 
больным туберкулезом

Постановление 
главы города

"Об утверждении положений о порядке 
оказания адресной помощи отдельным 
категориям граждан"

не 
установлен

Адресная помощь нуждающимся 
гражданам и социальные 
мероприятия (единовременная 
выплата)

Постановление 
главы города

"Об оказании адресной социальной 
помощи жителям г.Владимира"

не 
установлен

2 876,0 2 876,0

Проезд школьников, учащихся ПУ, 
студентов, проживающих в 
загородной зоне

Постановление 
главы города

"Об утверждении положений о порядке 
оказания адресной помощи отдельным 
категориям граждан"

не 
установлен

Ежемесячная доплата участникам и 
инвалидам ВОВ, получающим 
пенсию, размер которой не 
превышает величины 2-х 
прожиточных минимумов 
пенсионера и труженикам тыла, 
получающим пенсию не 
превышающую прожиточного 
минимума

Постановление 
главы города

"О ежемесячных доплатах участникам и 
инвалидам ВОВ, труженикам тыла"

не 
установлен

Субвенция на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю – всего в том числе:

Постановление 
главы города

"Об утверждении положения о 
реализации переданных 
государственных полномочий по 
государственному обеспечению и 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей"

не 
установлен

55 346,0 55 346,0 55 346,0

Выплаты приемной семье на 
содержание подопечных детей 11 640,0 11 640,0 11 640,0

Вознаграждение приемному 
родителю 14 276,0 14 276,0 14 276,0
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Реквизиты нормативного правового акта Код по бюджетной классификации
 2012 год  2013 год  2014 годвид дата номер наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

№ 
п/п

Наименование публичного 
нормативного обязательства

дата 
вступления 

в силу

срок   
действия Разде-

ла
Подраз-

дела
Целевой 
статьи

Вида 
расхода

10 02.06.2008 2095 05.06.2008

10 04 5201313 314

11 23.06.2009 1908 28.06.2009

10 04 5056001 314

12 14.12.2004 387 17.12.2004

07 07 4310101 314 60,0 60,0 60,0

13 22.02.2008 665 01.03.2008

07 07 4310102 314 183,0 183,0 183,0

14 22.02.2008 666 01.03.2008
07 07 4310103 314 304,0 304,0 304,0

15 29.06.2006 2002 29.06.2006
08 01 4400101 314 60,0 60,0 60,0

16 21.03.2007 1059 21.03.2007
08 01 4400102 314 20,0 20,0

17 25.12.2009 4159 01.01.2010 07 02 4239901 314

Постановление 
главы города

"Об утверждении положения о 
реализации переданных 
государственных полномочий по 
государственному обеспечению и 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей"

не 
установлен

Выплаты семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 29 430,0 29 430,0 29 430,0

Субвенция на социальную 
поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста

Постановление 
главы города

"Об осуществлении отдельных 
государственных полномочий по 
исполнению 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"

не 
установлен

2 167,0 2 167,0 2 167,0

Персональные стипендии города 
Владимира для одаренных и 
талантливых детей и подростков

Постановление 
главы города

"Об учреждении персональных 
стипендий города Владимира для 
одаренных и талантливых детей и 
подростков"

не 
установлен

Персональные стипендии города 
Владимира для учащихся и 
студентов учреждений начального 
профессионального и среднего 
специального образования

Постановление 
главы города

"Об учреждении персональных 
стипендий города Владимира для 
учащихся и студентов учреждений 
начального профессионального и 
среднего специального образования"

не 
установлен

Персональные стипендии города 
Владимира для студентов высших 
учебных заведений

Постановление 
главы города 

"Об учреждении персональных 
стипендий города Владимира для 
студентов высших учебных заведений"

не 
установлен

Городские премии в области 
культуры, искусства и литературы

Постановление 
главы города 

"О городских премиях в области 
культуры, искусства и литературы"

не 
установлен

Городская премия в области 
литературы имени поэта А.И. 
Шлыгина

Постановление 
главы города 

"Об учреждении городской премии в 
области литературы имени поэта А.И. 
Шлыгина"

не 
установлен

Ежегодные персональные 
стипендии лучшим спортсменам и 
тренерам по спортивной 
гимнастике

Постановление 
главы города 

"Об учреждении и выплате 
персональных стипендий 
администрации города Владимира для 
лучших спортсменов и тренеров по 
спортивной гимнастике и о признании 
утратившим силу постановления главы 
города Владимира от 30.06.2008 №2462 
"Об учреждении персональных 
стипендий администрации г.Владимира 
для лучших спортсменов и тренеров по 
спортивной гимнастике"

не 
установлен

1 998,0 1 998,0 1 998,0
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