Приложение
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к Закону Удмуртской Республики

«О бюджете Удмуртской Республики на
и на плановый период

2015

и

2014 год

2016

годов»

Общий объем бюджетных ассигнований,направляемыхна исполнение
публичныхнормативныхобязательствв

2014 году
тыс. руб.

Сумма на

Наименование

2014 год

Доплаты к пенсиям государственныхслужащих субъектов Российской
Федерации и муниципальныхслужащих

76 419,1

Ежемесячнаядоплата к трудовой пенсии руководителям
сельскохозяйственныхорганизаций

2 730,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещениерасходов по
гарантированномуперечню услуг по погребению за счёт бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

17 970,0

На реализацию Указа ПрезидентаУдмуртскойРеспублики от
года№

173

«Об организации чествования супружеских пар,

16 июня 2009
отмечающих 50-

, 55-, 60-, 65-, 70- и 75-летие совместнойжизни»

7 758,0

На реализациюльгот гражданам, имеющим звание «Почётный гражданин
Удмуртской Республики»

4 298,5

Пособия по беременностии родам безработнымженщинам
На реализациюЗакона УдмуртскойРеспублики от

7 октября 2005

29 386,1
года №

52-

РЗ «Об учреждении знака отличия «Материнская слава»
На реализациюЗакона Удмуртской Республики от

1 050,0

14 июня 2007 года № 30-

РЗ «О ежегодной денежной выплате инвалидам боевых действий,
проходившим военную службу по призыву»

Ежемесячноепособие на ребёнка

496,7
290 082,8

Обеспечениемер социальной поддержки ветеранов труда (ежемесячная
денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и

коммунальныхуслуг)

Обеспечениемер социальной поддержкитружениковтыла

1 216 368,1
104 761,0

Обеспечениемер социальной поддержки реабилитированныхлиц и лиц,
признанных пострадавшимиот политическихрепрессий (ежемесячная
денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и

коммунальныхуслуг)

13 409,0

Ежемесячнаяденежная выплата нуждающимсяв поддержке семьям при
рождении в семье после

31

декабря

2012

года третьего и последующих детей

23 848,5
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (ежемесячная
денежаная выплата)

532 934,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированныхлиц и лиц,
признанных пострадавшимиот политическихрепрессий (ежемесячная
денежаная выплата)

10 035,9

Наименование

Сумма на

2014 год

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных в приёмные семьи

76 611,5

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством)

Выплаты патронатной семье на содержание подопечных детей
Оплата труда патронатного родителя

340 371,0
2 397,0

855,0

Единовременное материальное вознаграждение спортсменов Удмуртской
Республики и их личных тренеров за достижения высших спортивных
результатов, показанных на всероссийских и международных соревнованиях

по олимпийским видам спорта

ИТОГО

15 000,0
2 766 782,5

