
 
 

от 15 июня 2020 г. № 175- 

 

О порядке осуществления единовременных выплат выпускникам  

11 (12) классов 2019/2020 учебного года общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия) на 2020 год 

 

В целях осуществления единовременных выплат выпускникам  

11 (12) классов 2019/2020 учебного года общеобразовательных организаций 

Республики Саха (Якутия) Правительство Республики Саха (Якутия)  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления единовременных 

выплат выпускникам 11 (12) классов 2019/2020 учебного года 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) на 2020 год 

(далее – порядок). 

2. Министерству труда и социального развития Республики  

Саха (Якутия) (Волкова Е.А.): 

1) осуществить единовременные выплаты выпускникам 11 (12) классов  

2019/2020 учебного года общеобразовательных организаций Республики 

Саха (Якутия) на 2020 год в соответствии с порядком; 

2) обеспечить целевое использование выделенных средств. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) организовать формирование сводного реестра 

получателей единовременных выплат выпускникам 11 (12) классов 2019/2020 

учебного года общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) 

до 19 июня 2020 года для осуществления выплат в соответствии с порядком.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

       Первый заместитель 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)          А. КОЛОДЕЗНИКОВ



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 15 июня 2020 г. № 175 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

осуществления единовременных выплат выпускникам 11 (12) классов 

2019/2020 учебного года общеобразовательных организаций  

Республики Саха (Якутия) на 2020 год 

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления 

единовременных выплат выпускникам 11 (12) классов 2019/2020 учебного 

года общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) на 2020 

год. 

2. На получение единовременной выплаты имеют право выпускники 

11 (12) классов общеобразовательных организаций Республики Саха 

(Якутия). 

3. Размер единовременной выплаты составляет 5 000 рублей. 

4. Получателями единовременных выплат являются: 

1) один из родителей (законных представителей), в случае если 

выпускник 11 (12) класса не достиг 18-летнего возраста; 

2) выпускник 11 (12) класса, достигший 18-летнего возраста. 

В случае отсутствия лицевого счета в кредитной организации у 

выпускника 11 (12) класса, достигшего 18-летнего возраста, получателем 

может являться один из родителей (законных представителей) на основании 

доверенности, оформленной в простой письменной форме. 

5. Один из родителей (законных представителей) или выпускник  

11 (12) класса общеобразовательной организации Республики Саха (Якутия), 

достигший 18-летнего возраста, подает заявление до 17 июня 2020 года на 

имя директора общеобразовательной организации Республики Саха (Якутия)  

по месту учебы выпускника по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему порядку. 

При введении режима повышенной готовности/чрезвычайной ситуации 

на территории муниципального района, городского округа заявление на имя 

директора общеобразовательной организации Республики Саха (Якутия)  

по месту учебы выпускника подается с учетом бесконтактных способов 

доставки. 
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6. На основании заявлений одного из родителей (законных 

представителей) или выпускников 11 (12) классов, достигших 18-летнего 

возраста, общеобразовательная организация Республики Саха (Якутия) 

формирует реестр получателей единовременных выплат выпускникам 11 (12) 

классов общеобразовательной организации Республики Саха (Якутия)  

в формате Microsoft Excel согласно приложению № 2 к настоящему порядку 

и направляет до 18 июня 2020 года в адрес главы муниципального района и 

городского округа Республики Саха (Якутия) по месту нахождения 

общеобразовательной организации. 

Ответственность за достоверность предоставленных данных несет 

директор общеобразовательной организации Республики Саха (Якутия). 

7. Главы муниципальных районов и городских округов Республики 

Саха (Якутия) до 19 июня 2020 года формируют сводный реестр получателей 

единовременных выплат муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) в формате PDF и в формате Microsoft Excel 

согласно приложению № 2 к настоящему порядку, утверждают и направляют 

на согласование в Министерство образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 

8. Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  

в течение одного рабочего дня: 

1) согласовывает сводные реестры получателей единовременных 

выплат муниципальных районов и городских округов Республики  

Саха (Якутия); 

2) направляет согласованные сводные реестры получателей 

единовременных выплат муниципальных районов и городских округов 

Республики Саха (Якутия) по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему порядку в формате PDF и в формате Microsoft Excel, 

подписанные квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

лица, по защищенным каналам связи ViPNet в Министерство труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия). 

9. Министерство труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) в течение одного рабочего дня после получения сводных реестров 

получателей единовременных выплат направляет сводные реестры в 

государственные казенные учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Управление социальной защиты населения и труда при Министерстве труда 

и социального развития Республики Саха (Якутия)» (далее – Управления). 

10. Управления в течение пяти рабочих дней после получения сводных 

реестров получателей единовременных выплат формируют выплатные 

реестры и направляют заявки на перечисление в государственное казенное 

учреждение Республики Саха (Якутия) «Центр социальных выплат и 
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финансового сопровождения социальной службы при Министерстве труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия)» (далее – Центр 

социальных выплат). 

11. Центр социальных выплат на основании заявок Управлений в 

течение трех рабочих дней с момента получения выплатных реестров 

перечисляет средства на лицевые счета получателей, открытые в кредитных 

организациях. 

12. Финансирование расходов на выплаты осуществляется за счет 

средств резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия). 

13. Бюджетные средства предусматриваются в установленном порядке 

главному распорядителю бюджетных средств Министерству труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия). 

14. Министерство труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) доводит в установленном порядке объемы бюджетных 

ассигнований и лимиты бюджетных обязательств до уполномоченного 

получателя бюджетных средств. 

15. Уполномоченным получателем бюджетных средств является Центр 

социальных выплат. 

16. Оплата за услуги доставки выплаты производится на условиях и в 

порядке, установленных соглашениями и договорами. 

 

 

______________



Приложение № 1 

к порядку осуществления единовременных выплат  

выпускникам 11 (12) классов 2019/2020 учебного года  

общеобразовательных организаций  

Республики Саха (Якутия) на 2020 год 

 

 Директору 

(наименование общеобразовательной 

организации) 

(фамилия, имя, отчество) 

от: ______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) или 

выпускника 11(12) класса общеобразовательной 

организации Республики Саха (Якутия), 

достигшего 18-летного возраста),  

проживающего (ей) по адресу: 

тел. __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление единовременной выплаты выпускникам 11 (12) классов 2019/2020 

учебного года общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия)  

 

Прошу включить в список получателей единовременной выплаты выпускникам 11 (12) 

классов общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия): 

 

Фамилия, имя, отчество выпускника  

Вид документа, серия, номер, дата выдачи и кем 

выдан документ, удостоверяющий личность 
 

Дата рождения  

Адрес фактического проживания выпускника  

СНИЛС  

 

Единовременную выплату прошу перечислить на счет: 

 

Фамилия, имя, отчество получателя  

Степень родства  

Вид документа, серия, номер, дата выдачи и кем 

выдан документ, удостоверяющий личность 
 

Дата рождения получателя  

Адрес регистрации получателя  

СНИЛС  

ИНН  
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Наименование банка  

БИК банка  

Номер лицевого счета, открытого в кредитной 

организации 
 

 

 

"___" ______________ 20 __ г. __________________ (___________________) 

дата подпись заявителя расшифровка подписи 

 

 

Согласие субъекта персональных данных 

на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования   

средств автоматизации, обработку и использование моих персональных данных,   

содержащихся в настоящем заявлении, с целью осуществления единовременной выплаты 

выпускникам 11 (12) классов общеобразовательных  организаций Республики Саха 

(Якутия). 

Согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

"___" _______________ 20 __ г. ___________________________________ 

(подпись заявителя) 

 


