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Приложение 10
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов»

Распределение бюджетных ассигнований, направлямых на государственную поддержку 
семьи и детей, на 2018 и 2019 годы

    

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование государственной программы 
(подпрограммы), мероприятия или 

непрограммного направления деятельности

Код целевой 
статьи

Сумма,
в тысячах рублей

на 2018 год на 2019 
год

1 2 3 4 5
1 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года»

0500000000 34600,0 34600,0

2 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

населенных пунктов Свердловской области»

0520000000 34600,0 34600,0

3 Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов

05203R0180 34600,0 34600,0

4 Государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 
года»

0800000000 756855,0 1779368,4

5 Подпрограмма «Стимулирование развития 

жилищного строительства»

0810000000 107845,0 122400,0

6 Предоставление многодетным семьям 

социальных выплат для обеспечения жильем

0811117000 107845,0 122400,0

7 Подпрограмма «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан в соответствии 

с полномочиями Свердловской области и 

полномочиями, переданными Российской 

Федерацией»

0820000000 450000,0 603315,3

8 Строительство жилых домов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа

08201R0820 22726,4

9 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

благоустроенными жилыми помещениями 

государственного специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений

08202R0820 427273,6 603315,3

10 Подпрограмма «Строительство объектов 

государственной собственности Свердловской 

области и поддержка реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных проектов»

0840000000 199010,0 1053653,1

11 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных организаций

0840445Г00 49010,0 916114,6

12 Детская многопрофильная больница в городе 

Нижний Тагил

0840816140 150000,0 137538,5

13 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года»

1200000000 48914524,9 51649353,6

14 Подпрограмма «Реализация проекта «Уральская 

инженерная школа»

1210000000 80000,0 85000,0

15 Организация мероприятий по развитию 

материально-технической базы государственных 

образовательных организаций Свердловской 

области, участвующих в реализации проекта 

«Уральская инженерная школа»

1210110000 30000,0 35000,0

16 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования в рамках 

реализации проекта «Уральская инженерная 

школа»

1210210000 15000,0 15000,0

17 Обеспечение условий реализации 

муниципальными образовательными 

организациями в Свердловской области 

образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной работы

1210345И00 15000,0 15000,0

18 Разработка и распространение в системах 

среднего профессионального и высшего 

образования новых образовательных 

технологий, форм организации 

образовательного процесса

12104R4980 15000,0 15000,0

19 Поддержка некоммерческих организаций, 

реализующих образовательные программы 

технической направленности

1210610000 5000,0 5000,0

20 Подпрограмма «Качество образования как 

основа благополучия»

1220000000 48107676,7 50756992,6

21 Обеспечение получения дошкольного 

образования в частных дошкольных 

образовательных организациях

1220710000 208313,5 208313,5

22 Организация предоставления дошкольного 

образования, создание условий для 

присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в государственных образовательных 

организациях

1220813000 70421,1 75611,8

23 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

1220945100 15565141,0 15565141,0

24 Обеспечение получения дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и питания в 

частных общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным 

программам

1221010000 95445,8 95445,8

25 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

общеобразовательных организациях

1221113000 2805683,2 3013318,5

26 Предоставление социальных услуг детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и создание условий для содержания 

детей в государственных образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

1221213000 452248,0 498148,8

27 Организация и проведение в Свердловской 

области государственной итоговой аттестации, в 

том числе единого государственного экзамена

1221313000 94286,0 98507,0

28 Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

1221445300 20142196,0 20142196,0

29 Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях

1221545400 2826292,0 2826292,0

30 Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, 

на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к 

месту учебы

1221645500 25488,9 25488,9

31 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных 

организациях дополнительного образования

1221713000 231219,1 243687,1

32 Мероприятия по организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков в 

Свердловской области

122181000Л 32335,0 32335,0

33 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в государственных учреждениях 

Свердловской области

122181300Л 135700,0 135700,0

34 Организация отдыха детей в каникулярное 

время

1221945600 965597,9 965597,9

35 Организация предоставления среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения

1222013000 3975013,1 4473560,6

36 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях

1222117000 358797,0 372653,0

37 Капитальный ремонт, приведение в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и 

сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей

1222445800 68566,1 68566,1

38 Капитальный ремонт зданий и помещений 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, осуществляемый в рамках 

программы «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях»

1222945Ч00 1849699,6

39 Создание в образовательных организациях 

условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования

12230R0270 5000,0

40 Организация и проведение общеобластных 

мероприятий в сфере образования

1223110000 44933,0 56730,0

41 Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

предоставляющих услуги по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям-инвалидам

1223410000 5000,0 10000,0

42 Подпрограмма «Педагогические кадры XXI 

века»

1230000000 536193,8 602158,7

43 Организация предоставления среднего 

профессионального образования в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях, реализующих 

программы педагогического образования

1233513000 391685,9 418262,2

44 Обеспечение социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях, реализующих программы 

педагогического образования

1233613000 26276,8 27823,7

45 Организация предоставления дополнительного 

профессионального образования в 

государственных образовательных 

организациях

1233713000 90000,0 127410,8

46 Создание условий для оздоровления 

педагогических работников Свердловской 

области

1233813000 15589,1 16020,0

47 Поощрение лучших учителей 1233910000 2400,0 2400,0
48 Организация обеспечения социальной 

поддержки специалистов, поступивших 

на работу в областные государственные и 

муниципальные организации в Свердловской 

области

1234017000 10242,0 10242,0

49 Подпрограмма «Патриотическое воспитание 

граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 

Свердловской области»

1240000000 17309,4 17309,4

50 Организация проведения областных, 

общероссийских, международных мероприятий 

и участие представителей Свердловской 

области в общероссийских и международных 

мероприятиях

1244110000 3422,2 3422,2

51 Создание условий для организации 

патриотического воспитания граждан

1244210000 3424,0 3424,0

52 Государственная поддержка образовательных 

организаций, реализующих программы 

патриотического воспитания

1244310000 9588,5 9588,5

53 Создание условий и организация проведения 

мероприятий по формированию здорового 

жизненного стиля обучающихся, профилактике 

незаконного потребления алкогольной 

продукции, наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, 

токсикомании и алкогольной зависимости, 

формированию законопослушного и 

безопасного поведения обучающихся

1244410000 874,7 874,7

54 Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года»

1250000000 173345,0 187892,9

55 Создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности государственных 

образовательных организаций и органа 

государственной власти в сфере образования

1254613000 41437,5 45299,8

56 Обеспечение деятельности государственных 

органов (центральный аппарат)

1254711000 100594,7 110601,8

57 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования

1254859900 28962,4 28962,4

58 Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере образования за 

счет средств областного бюджета

1254881000 2350,4 3028,9

59 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года»

1300000000 2088087,1 2251498,0

60 Подпрограмма «Профилактика заболеваний 

и формирование здорового образа жизни. 

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи»

1310000000 94454,2 94549,2

61 Вакцинопрофилактика и иммунодиагностика 1310510000 90179,1 90179,1
62 Оказание первичной медико-санитарной 

помощи, осуществление санитарно-

гигиенического просвещения населения

1311713000 4275,1 4370,1

63 Подпрограмма «Совершенствование 

оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи»

1320000000 373666,0 374452,4

64 Обеспечение жителей Свердловской области 

специализированной медицинской помощью

1320113000 1464,6 1527,0

65 Обеспечение жителей Свердловской области 

высокотехнологичной медицинской помощью

13202R4020 348069,0 348069,0

66 Организация обеспечения донорской кровью и 

(или) ее компонентами

1320513000 24132,4 24856,4

67 Подпрограмма «Охрана здоровья матери и 

ребенка»

1330000000 527355,2 587802,6

68 Оказание медицинской помощи детям 1330313000 16496,2 18224,4
69 Финансовое обеспечение деятельности 

организаций круглосуточного пребывания детей

1330413000 510158,0 568877,2

70 Мероприятия по выявлению врожденных 

и наследственных заболеваний у детей - 

аудиологический скрининг

1330510000 501,0 501,0

71 Обеспечение доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

к оказанию услуг гражданам: профилактика 

отказов при рождении детей с нарушением 

развития

1330910000 200,0 200,0

72 Подпрограмма «Оказание паллиативной 

помощи»

1350000000 11263,0 12462,0

73 Оказание паллиативной помощи 1350513000 11263,0 12462,0
74 Подпрограмма «Меры социальной поддержки, 

обеспечение лекарственными препаратами, 

изделиями медицинского назначения, 

продуктами лечебного питания отдельных 

категорий граждан»

1370000000 451821,0 451821,0

75 Меры социальной поддержки по обеспечению 

проживающих в Свердловской области больных 

целиакией специализированными продуктами 

лечебного питания

1370517000 1811,0 1811,0

76 Меры социальной поддержки проживающих в 

Свердловской области беременных женщин, 

кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет 

по обеспечению полноценным питанием, детей, 

страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 

лейцинозом, адренолейкодистрофией, 

тяжелыми формами пищевой аллергии с 

непереносимостью белков коровьего молока, 

и детей с экстремально низкой массой при 

рождении специализированными продуктами 

лечебного питания

1370617000 450010,0 450010,0

77 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

здравоохранения Свердловской области»

1390000000 629527,7 730410,8

78 Повышение квалификации и переподготовка 

медицинских кадров

1390113000 3438,9 4032,1

79 Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в государственных 

образовательных организациях

1390213000 49351,8 56675,7

80 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

1390313000 544776,9 633458,1

81 Предоставление детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, мер 

социальной поддержки

1390417000 25413,9 29698,7

82 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

139051700Л 6546,2 6546,2

83 Государственная программа Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года»

1400000000 633631,5 669112,5

84 Подпрограмма «Развитие культуры и искусства» 1410000000 82146,4 85146,4
85 Организация библиотечного обслуживания 

населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов государственных 

библиотек

1410713000 32146,4 32146,4

86 Организация деятельности государственных 

театров и концертных организаций

1410913000 50000,0 53000,0

87 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

культуры и искусства»

1420000000 551485,1 583966,1

88 Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в Свердловской области

142401000Л 1060,0 1060,0

89 Обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования, в том числе в 
домах детского творчества, детских школах 
искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

1424146600 55651,9 55651,9

90 Выплата премий, стипендий в сфере 
образования

1424210000 565,0 565,0

91 Организация предоставления среднего 
профессионального образования

1424313000 493028,9 525509,9

92 Обеспечение мероприятий по укреплению 
и развитию материально-технической 
базы государственных профессиональных 
образовательных организаций

1424410000 679,3 679,3

93 Предоставление субсидий государственным 
профессиональным организациям Свердловской 
области на организацию адресной поддержки 
творчески одаренных детей и молодежи, 
направленной на создание благоприятных 
условий для их обучения и развития 
способностей

1424610000 500,0 500,0

94 Государственная программа Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года»

1500000000 16469527,8 17276258,1

95 Подпрограмма «Повышение качества и 
доступности социального обслуживания. 
Обеспечение соответствия системы социальных 
услуг современной структуре потребностей 
общества»

1510000000 2402703,7 2496017,0

96 Оказание услуг (выполнение работ) по 
социальному обслуживанию в стационарной 
форме

1510413000 379287,7 389287,7

97 Оказание услуг (выполнение работ) по 
социальному обслуживанию семьи и детей

1510513000 2023416,0 2106729,3

98 Подпрограмма «Развитие человеческого 
потенциала, повышение уровня социальной 
защищенности населения»

1530000000 1926503,1 1920836,5

99 Единовременные пособия матерям, 
награжденным знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

1539717156 10871,0 9337,4

100 Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, и ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области «Об осуществлении полномочий 
по назначению и выплате единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву»

153ЦФ52700 22762,8 23681,3

101 Выплаты пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций

153ЦФ53800 1892869,3 1887817,8

102 Подпрограмма «Счастливая семья» 1540000000 12140321,0 12859404,6
103 Компенсация расходов на приобретение 

комплекта одежды для посещения ребенком 
общеобразовательной организации 
многодетным семьям, имеющим среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердловской 
области величины прожиточного минимума 
на душу населения, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области»

1540117023 5408,8 5408,8

104 Вознаграждение, причитающееся приемным 
родителям, в соответствии с Законом 
Свердловской области «О размере 
вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье, в 
Свердловской области»

1540517120 1577202,7 1418941,4

105 Компенсация платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в соответствии 
с Законом Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской области»

1541017115 1009040,1 890463,8

106 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии 
с Законом Свердловской области «О 
ежемесячном пособии на ребенка»

1543017103 3570951,0 3845920,1

107 Предоставление льгот по тарифам на 
проезд обучающимся и воспитанникам 
общеобразовательных организаций старше 
7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении

1543517104 69856,1 73048,4

108 Субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей

1543617022 4800,0 4848,7

109 Предоставление областного материнского 
(семейного) капитала в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале»

1544217125 769355,3 671989,0

110 Единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка в 
соответствии с Законом Свердловской области 
«О единовременной денежной выплате на 
усыновленного (удочеренного) ребенка»

1547817116 18145,0 14177,4

111 Денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, 
в соответствии с Законом Свердловской области 
«О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством»

1547917117 2004903,0 2053463,7

112 Ежемесячное пособие неработающей женщине, 

имеющей статус безработной, а также 

несовершеннолетней беременной, вставшим на 

учет в медицинской организации в ранние сроки 

беременности (до 12 недель), в соответствии с 

Областным законом «О защите прав ребенка»

1549017105 5576,0 5565,0


