Приложение 5
к решению Сакского районного
совета
от 20.12.2017 №108
(в редакции решения Сакского
районного совета
от __._____.2018 № ___)

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, на 2018 год
(руб.)
№ п/п

Наименование показателя
Публичные нормативные обязательства из бюджета Республики
Крым

Сумма
139 064 499,62

в том числе:

1

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

2

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки
граждан, подвергшихся воздействию радиации

3

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

4

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям
граждан

42 564,05

5

Расходы на предоставление субсидий населению на оплату жилищнокоммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа

5 646,40

6

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан

7

Расходы на социальное пособие на погребение

8

Расходы на оказание мер социальной защиты граждан в соответствии с
Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36–ЗРК/2014 "Об
особенностях установления мер социальной защиты (поддержки)
отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым"

6 563 519,00

9

Расходы на предоставление мер социальной поддержки лицам, имевшим
право на их получение по состоянию на 31 декабря 2014 года

4 228 566,13

10

Расходы на выплату помощи малообеспеченным семьям

2 241 924,17

11

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

321 629,00

12

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от
19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей»

134 272,00

13

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности,
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным
законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"

30 736 027,00

177 377,06

2 444 690,00

11 545 244,00
814 306,00

12 753 218,34

№ п/п

Наименование показателя

Сумма

14

Расходы на выполнение полномочий Российской Федерации по
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка

15

Расходы на осуществление полномочий по предоставлению ежемесячной
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей оставшихся
без попечения родителей

15 318 808,00

16

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми

34 250 955,11

17

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет

17 361 939,10

Публичные нормативные обязательства из бюджета Сакского
района

123 814,26

1 502 149,00

в том числе:

18

Расходы на компенсацию по приобретению школьной и спортивной
формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды

821 000,00

19

Расходы на ежемесячную доплату к пенсии лицам, замещавшим
должности муниципальной службы муниципального образования
Сакский район Республики Крым

681 149,00

Итого:

140 566 648,62

