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Наименование Сумма 2019 год Сумма 2020 год Сумма 2021 год

ВСЕГО 6 623 866,1 5 780 468,6 5 896 403,3
Выплата компенсации в части  родительской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

248 455,2 374 133,0 374 133,0

Организация и обеспечение отдыха детей и их оздоровления 30 000,0 30 000,0 30 000,0
Оказание услуг (выполнение работ) государственными организациями по 
организации отдыха и оздоровления детей

20 825,6 18 756,0 18 756,0

Организация отдыха детей в каникулярное время 225 011,0 100 000,0 100 000,0
Организация обеспечения бесплатными лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями отдельных категорий граждан

137 778,0 132 180,0 132 180,0

Организация обеспечения бесплатным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет из малообеспеченных 
семей

279 265,4 400 115,0 400 115,0

Приобретение набора для матерей и новорожденных 11 643,5 11 644,2 11 644,2
Профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, в том 
числе профилактика жестокого обращения с детьми в учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей

3 649,4 3 649,4 3 649,4

Расходы на оплату услуг по доставке единовременной выплаты при рождении 
первого ребенка

330,0 0,0 0,0

Расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

1 000,0 0,0 0,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

24 478,4 0,0 0,0

Осуществление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а 
также предостваление регионального материнского (семейного) капитала при 
рождении второго ребенка

3 543,8 0,0 0,0

Оказание  государственной социальной помощи многодетным и приемным 
семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, включая 
совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в 
образовательных организациях по очной форме обучения, для приобретения 
транспортного средства на основе социального контракта

3 617,7 3 617,7 3 617,7

Ежегодная денежная выплата многодетным семьям для приобретения 
комплекта школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды

131 784,7 116 733,1 116 733,1

Единовременная денежная выплата молодой семье при рождении первого 
ребенка (усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев)

8 385,4 6 626,4 6 626,4

Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей 1 496 521,7 1 653 834,8 1 653 834,8
Республиканский материнский капитал «Семья» 457 440,0 642 417,3 642 417,3
Предоставление социальной выплаты в виде однократного возмещения 
расходов на осуществление капитального ремонта жилых помещений, 
находящихся на территории Республики Саха (Якутия), принадлежащих на 
праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при достижении ими 18 лет

150,0 600,0 600,0

 "О внесении изменений в Закон РС(Я) 

Объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей в Республике Саха (Якутия) на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Наименование Сумма 2019 год Сумма 2020 год Сумма 2021 год

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1 065 988,1 1 019 111,1 1 019 111,1

Меры социальной поддержки малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам на основе социального контракта

216 531,5 216 697,7 216 697,7

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

22 499,6 26 776,0 26 776,0

Организация летней занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в оленеводческих хозяйствах Республики Саха (Якутия)

8 327,9 9 000,0 9 000,0

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 10 и более 
несовершеннолетних детей

876,5 0,0 0,0

Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и более 
несовершеннолетних детей

349 987,3 0,0 0,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1 126 024,2 506 294,4 622 826,7

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 20 000,0 0,0 0,0
Предоставление субсидии населению на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

689 005,4 496 260,5 496 260,5

 Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 
(предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам и молодым семьям, проживающим в сельской местности) 

40 745,6 12 021,9 11 424,4
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