
 Приложение 6

(тыс.рублей)

Код бюджетной классификации

в том числе в том числе

Федераль-

ные 

средства

Республи-

канские 

средства

Местные 

средства

Федераль-ные 

средства

Республи-

канские 

средства

Местные 

средства

Федераль-ные 

средства

Республи-

канские 

средства

Местные 

средства

Социальные выплаты молодым семьям на

приобретение жилья или строительство

индивидуального жилого дома

Постановление Правительства Республики Алтай от 25

сентября 2014 года № 277 "О мерах по реализации

основного мероприятия "Улучшение жилищных условий

молодых семей" государственной программы Республики

Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного

комплекса" Основное мероприятие Реализация молодежной

политики муниципального образования "Онгудайский

район" муниципальной программы" Социальное развитие

муниципального образования  «Онгудайский район» 

 (Memo)         200,0           200,0   -       61,16   -      61,16           138,84                     -                   -           138,84   

Социальные выплаты на строительство

(приобретение) жилья гражданам Российской 

Федерации, проживающим в сельской

местности, в том числе молодым семьям и

молодым специалистам, проживающим и

работающим на селе либо изъявившим

желание переехать на постоянное место

жительства в сельскую местность и работать

там

Постановление Правительства Республики Алтай от

27.06.2014 № 182 "Об утверждении Правил предоставления,

распределения и расходования субсидий из

республиканского бюджета Республики Алтай на

софинансирование расходов бюджетов муниципальных

образований в Республике Алтай на улучшение жилищных

условий граждан, проживающих в сельской местности, в

том числе молодых семей и молодых специалистов"      1 160,2        1 160,2                  -          1 160,20         1 160,20                 -                   -     

Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О 

ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов"

     2 436,8        2 436,8                  -          2 436,84         2 436,84                 -                   -     

Обеспечение жильем отдельных категорий

граждан, установленных Федеральным

законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ

"О ветеранах", в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 7 мая

2008 года № 714 "Об обеспечении жильем

ветеранов Великой Отечественной войны

1941-1945 годов"         609,2           609,2                  -             609,21            609,21                 -                   -     

Осуществление назначения и выплаты

доплат к пенсиям

Решение Совета депутатов№24-4 от 04.03.2011г " Об утверждении

Условий предоставлеия права на пенсию за выслугу лет

муниципальным служащим муниципального образования

"Онгудайский район"
          93,0             93,0   -       11,58   -      11,58             81,42                     -                   -             81,42   

     4 499,3        4 206,3                 -             293,0   -       72,74                    -                   -     -      72,74        4 426,51         4 206,25                 -           220,26   

Всего Всего

Администрация района 

(аймака) муниципального 

образования "Онгудайский 

район"

К решению "О бюджете муниципального образования 

"Онгудайский район" на 2016 год " (в редакции решения 

сессии от 24.03.2016г №18-1, от 18.05.2016г №19-3, от 

27.12.2016г №23-3)

Объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2016  году по муниципальному образованию "Онгудайский район"

Главный распорядитель

бюджетных средств

Наименование публичного нормативного

обязательства 

Нормативный правовой акт, определяющий публичное нормативное

обязательство

2016г Изменения (+;-) 2016 год с учетом изменений

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах",

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральный закон от

10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных

испытаний на Семипалатинском полигоне", Федеральный закон от

26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", Закон Российской

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1"О социальной защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС"
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Всего

в том числе

Итого


