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"Приложение № 17

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

Наименование
Сумма

Компенсация части родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за

содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования

1

Организация отдыха детей в каникулярное время
Обеспечение ежемесячных доплат отдельным категориям граждан, работающих в

муниципальных учреждениях и проживающих в сельской местности

Выплата денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических

изданий педагогическим работникам

Субсидия по оплате за содержание ребенка в муниципальном дошкольном образовательном

учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Выплаты почетным гражданам города Вологды

Меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на оздоровление педагогическим

работникам и руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений,

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей 

ВСЕГО:

к решению Вологодской городской Думы
от 07 марта 2012 года № 1038

к Бюджету города Вологды на 2012 год

и плановый период 2013 и 2014 годов

Удешевление стоимости путѐвок на санаторно-курортное лечение работников бюджетной сферы

области

Социальная поддержка многодетных семей по оплате жилого помещения

Компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан

Выплаты пенсионерам на условиях договора пожизненной ренты

Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях, из многодетных семей, приѐмных семей, имеющих в своѐм

составе трѐх и более детей, в том числе родных, в части предоставления денежных выплат на

проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригородных и

внутрирайонных линий, и приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных

занятий, спортивной формы для занятий физической культурой


