
Приложение  6

(тыс. руб.)

Республиканские 

средства

Средства 

муниципального 

бюджета

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 

боевых действий, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, проходивших военную службу в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, 

граждан, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», лиц работавших на 

военных объектах в период ВОВ, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей инвалидов»

1218,4 1218,4 0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"

609,2 609,2 0

Итого по главному 

распорядителю
1827,6 1827,6 0

Финансовый отделАдминистрации 

Турочакского района 

муниципального образования 

"Турочакский район"

Предоставление права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального образования 

"Турочакский район"

Решение  Совета депутатов от 26.04.2006г. №28-3 "Об условиях 

предоставления права на пенсию за выслугу лет муниципальным 

служащим муниципального образования "Турочакский район"

750 0 750

Итого по главному 

распорядителю
750 0 750

Всего
2577,6 1827,6 750

Администрация Турочакского 

района муниципального 

образования "Турочакский 

район"

к решению Совета депутатов"О бюджете 

муниципального образования "Турочакский район" 

на 2014г. и плановый период 2015 и 2016 годов"

№ 5-5 от 26.12.2013г.

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2014 году

в том числе

Всего

Нормативно - правовой акт определяющий публичное 

нормативное обязательство

Наименование публичного нормативного 

обязательства

Распорядитель бюджетных 

средств

Закон Республики Алтай от 30 марта 2012 года № 6-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 

Республике Алтай»;



Приложение  7

(тыс. руб.)

Республика

нские 

средства

Средства 

муниципал

ьного 

бюджета

Республикан

ские 

средства

Средства 

муниципально

го бюджета

Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов 

боевых действий, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 

военнослужащих, проходивших военную службу в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 

года, граждан, награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», лиц работавших на 

военных объектах в период ВОВ, членов семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников 

ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей инвалидов» 0 0 0 0 0 0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 

января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 

ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 609,2 609,2 0 609,2 609,2 0

Итого по главному 

распорядителю 609,2 609,2 0 609,2 609,2 0

Финансовый 

отделАдминистрации 

Турочакского района 

муниципального образования 

"Турочакский район"

Предоставление права на пенсию за выслугу 

лет муниципальным служащим 

муниципального образования "Турочакский 

район"

Решение  Совета депутатов от 26.04.2006г. №28-3 "Об 

условиях предоставления права на пенсию за выслугу лет 

муниципальным служащим муниципального 

образования "Турочакский район" 750 750 750 750

Итого по главному 

распорядителю 750 0 750 750 0 750

Всего 1359,2 609,2 750 1359,2 609,2 750

Администрация Турочакского 

района муниципального 

образования "Турочакский 

район"

в том числе в 2016 году

Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 и 2016 годах

Распорядитель бюджетных 

средств

Наименование публичного нормативного 

обязательства

Нормативно - правовой акт определяющий публичное 

нормативное обязательство

Всего в 2015 

году

Закон Республики Алтай от 30 марта 2012 года № 6-РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления в Республике 

Алтай отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 

Республике Алтай»;

в том числе в 2015 году

к решению Совета депутатов "О бюджете 

муниципального образования "Турочакский район" 

на 2014г. и плановый период 2015 и 2016 годов"

№ 5-5 от 26.12.2013г.

Всего в 2015 

году
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