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ВСЕГО:

Ежегодные городские стипендии лучшим спортсменам муниципального образования «Город Вологда»

Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) детей, посещающих государственные, 

муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования

Обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, из многодетных семей, в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на 

городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов, и приобретение 

комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой 

Социальная поддержка малоимущих многодетных семей по оплате жилого помещения

Меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее 

компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области "Вологодская областная 

станция переливания крови № 1"

Ежемесячная денежная выплата на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с тарифами на оплату услуг связи 

родителям (законным представителям) детей-инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучение которых по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования производится на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий

Ежемесячная денежная выплата гражданам Российской Федерации, заключившим с органами местного 

самоуправления города Вологды договоры о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы

Единовременные денежные выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и 

более детей

Ежемесячная компенсация расходов по оплате услуг отопления отдельным категориям граждан

Единовременная денежная выплата на ремонт жилого помещения отдельным категориям граждан

Единовременная денежная выплата семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей

Меры социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников в виде частичной 

компенсации расходов по договору найма жилого помещения

Меры социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной компенсации 

расходов по договору найма жилого помещения

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

1

Выплаты пенсионерам на условиях договора пожизненной ренты

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования

Выплаты почетным гражданам города Вологды

Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим и работающим в сельской местности
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ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ


