
 
   Приложение № 9 

 
к проекту решения Думы Асбестовского городского округа 

 
«Об исполнении бюджета Асбестовского городского округа за 2018 год» 

 
   

  
Расходы бюджета Асбестовского городского округа на исполнение публичных нормативных 

обязательств Асбестовского городского округа 

№ 
п/п Наименование публичного нормативного обязательства 

Сумма, 
предусмотренная 

решением о 
бюджете на 2018 

год, в тыс. 
рублей 

Сумма, 
предусмотренная 

сводной 
бюджетной 
росписью 
бюджета  

на 2018 год,  
в тыс. рублей 

Исполнено  
за отчетный 

период,  
в тыс. рублей 

В процентах 
к годовым 

назначениям 

1 2 3 4 5 6 

1 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 

21 512,3 21 512,3 20 992,9 97,6 

2 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

99 998,5 99 998,5 99 385,7 99,4 

3 
Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

38 822,0 38 822,0 33 607,7 86,6 

4 

Расходы на выплату компенсации по проезду в 
общественном транспорте к месту работы и обратно 
работникам образовательных учреждений, расположенных 
в поселках 101 квартал, Красноармейский, Белокаменный  

66,7 66,7 54,8 82,2 

5 
Социальные выплаты на предоставление единовременного 
материального вознаграждения Почетным гражданам 
города Асбеста 

40,0 40,0 40,0 100,0 

6 

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в соответствии с Законом 
Свердловской области "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг" за счет межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 

261,3 261,3 188,1 72,0 

7 

Социальные выплаты на финансирование компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан по Положению "О 
почетных  гражданах  города Асбеста" 

299,3 299,3 245,2 81,9 

8 Итого расходов 161 000,1 161 000,1 154 514,4 96,0 
 


