Приложение 15
к Закону Республики Коми
"О внесении изменений в Закон
Республики Коми "О республиканском
бюджете Республики Коми на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов"
"Приложение 20
к Закону Республики Коми
"О республиканском бюджете
Республики Коми на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов"

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2017 ГОД,
НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Наименование
ВСЕГО
Ежемесячная денежная выплата семьям, признанным в установленном
порядке малоимущими, при рождении в них после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет
Ежемесячная компенсационная выплата одиноким неработающим
трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьмиинвалидами в возрасте до 18 лет
Региональный семейный капитал матерям, родившим третьего и
последующих детей, начиная с 1 января 2011 года
Единовременное пособие при усыновлении (удочерении) ребенка
Однократное возмещение расходов на осуществление капитального или
текущего ремонта жилых помещений, находящихся на праве
собственности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа
Государственная социальная помощь малоимущим семьям на основе
социального контракта
Возмещение беременным женщинам, проживающим в труднодоступных
местностях Республики Коми, расходов на проезд в медицинские
организации, подведомственные органам исполнительной власти
Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период
беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно
Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях в Республике Коми, реализующих
образовательную программу начального общего образования

Сумма
(тыс. рублей)

1 530 975,3
486 100,3

13 511,2

265 050,0
14 700,0
1 649,0

515,7
3 050,0

326 722,5

Наименование

Сумма
(тыс. рублей)

Премии Правительства Республики Коми приемным семьям и
организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также талантливой молодежи и руководителям военнопатриотических клубов и объединений на территории Республики Коми

683,0

Адресная материальная помощь талантливым и одаренным детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Именные стипендии для обучающихся в образовательных организациях
высшего образования, профессиональных образовательных
организациях, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования
Обеспечение оздоровления и отдыха детей Республики Коми
Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий
молодых семей
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность, направленную на социальную поддержку
и защиту прав детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства

100,0

2 319,3

331 201,0
84 973,3
400,0
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