
 

Приложение 16 

к Закону Республики Крым 

от 20 декабря 2018 г. №556-ЗРК/2018 

(в редакции Закона Республики Крым 

от_____________№___________) 

 

Бюджетные ассигнования, направляемые на государственную поддержку 

семьи и детей, на 2019 год 

 

(рублей) 

 

Наименование 
 

ГРБС 
 

Код 

раз 

дела 
 

Код 

подр

аз 

дела 
 

Код 

целевой 

статьи 
 

Сумма 
 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

одноразовым бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1–4 

классов муниципальных образовательных организаций 

803 07 02 21 1 01 

71520 

468743812,00 

Организация оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания 

и поддержки 

803 07 07 21 5 02 

21760 

273485880,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

803 10 04 21 3 01 

71480 

829457377,67 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

803 10 04 21 3 02 

52600 

13098100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

полномочий по предоставлению ежемесячной социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

803 10 04 21 3 02 

70820 

673906892,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований из бюджета 

Республики Крым на предоставление жилых помещений детям–сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

803 10 04 21 3 02 

70821 

40858002,00 

Субвенции из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым на осуществление деятельности в части 

работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений 

803 10 04 21 3 02 

70830 

877325,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

803 10 04 21 3 02 

R0820 

63650843,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений Республики Крым, осуществляющих мероприятия в сфере 

охраны семьи и детства 

807 09 01 41 2 05 

04590 

148100000,00 

Расходы на выплату отдельных пособий семьям с детьми 808 10 04 25 5 04 

10850 

2582506207,05 

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 

808 10 04 25 6 12 

52701 

14418400,00 



  

   

Наименование 
 

ГРБС 
 

Код 

раз 

дела 
 

Код 

подр

аз 

дела 
 

Код 

целевой 

статьи 
 

Сумма 
 

19 мая 1995 года № 81–ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" 

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года№ 81–ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" 

808 10 04 25 6 13 

53801 

1227107200,00 

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

808 10 04 25 6 P1 

50840 

1248343100,00 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

808 10 04 25 6 P1 

55730 

695055700,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство 

детских игровых площадок 

814 05 03 09 0 02 

70070 

27500000,00 

Субсидии Некоммерческой организации "Крымский республиканский 

фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" на 

оказание содействия в обеспечении стандартным жильем отдельных 

категорий граждан 

817 10 03 30 0 02 

69970 

64529715,00 

Итого расходов     8371638553,72 

 


