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119 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 1563670,9

120 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

121 Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с 

Законом Свердловской области «О ежемесячном 

пособии на ребенка»

1543017103 3540313,0

122 Оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на 

железнодорожном транспорте общего пользования 

в пригородном сообщении для обучающихся 

общеобразовательных организаций, достигших возраста 

семи лет, а также обучающихся по очной форме обучения 

в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования в 

соответствии с Законом Свердловской области 

«Об образовании в Свердловской области»

1543517104 69856,1

123 Субсидии на приобретение (строительство) жилого 

помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) 

трех и более детей

1543617022 4800,0

124 Предоставление областного материнского (семейного) 

капитала в соответствии с Законом Свердловской 

области «Об областном материнском (семейном) 

капитале»

1544217125 762754,5

125 Единовременная денежная выплата на усыновленного 

(удочеренного) ребенка в соответствии с Законом 

Свердловской области «О единовременной денежной 

выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка»

1547817116 17989,3

126 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 1987701,7

127 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 5554,0

128 Ежемесячное пособие родителю (лицу, его 

заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида, 

в соответствии с Областным законом «О защите прав 

ребенка»

1549017206 210361,0

129 Возмещение расходов по проезду ребенка и 

сопровождающего лица в областной центр по 

направлению врача в соответствии с Областным законом 

«О защите прав ребенка»

1549017307 20604,0

130 Освобождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, от платы за 

закрепленное за ними жилое помещение и коммунальные 

услуги в соответствии с Областным законом «О защите 

прав ребенка»

1549017408 147799,0

131 Единовременное пособие женщине, родившей 

одновременно двух и более детей, и женщине, родившей 

третьего и последующих детей, в соответствии с 

Областным законом «О защите прав ребенка»

1549017509 60854,0

132 Единовременная денежная выплата на проведение 

ремонта жилого помещения детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, имеющим 

закрепленное за ними жилое помещение, единственными 

собственниками которого они являются, в соответствии с 

Областным законом «О защите прав ребенка»

1549017610 17871,2

133 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»

1549117023 5408,8

134 Обеспечение бесплатного проезда по территории 

Свердловской области на автомобильном транспорте 

общего пользования (кроме такси) в междугородном 

сообщении для каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области»

1549117111 11387,9

135 Ежемесячное пособие на проезд по территории 

Свердловской области на всех видах городского 

пассажирского транспорта и на автомобильном 

транспорте общего пользования в пригородном 

сообщении на каждого ребенка, обучающегося в 

общеобразовательной организации, в соответствии 

с Законом Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области»

1549117212 296466,6

136 Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим 

среднедушевой доход ниже установленной в 

Свердловской области величины прожиточного минимума 

на душу населения, на третьего или последующих 

детей до достижения таким ребенком возраста трех 

лет в соответствии с Законом Свердловской области 

«О социальной поддержке многодетных семей в 

Свердловской области»

1549117313 2270564,0

137 Обеспечение выплаты родителям (законным 

представителям) частичной компенсации расходов на 

оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Свердловской области

1549917702 13196,0

138 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Свердловской области

154П11000Л 10477,9

139 Комплексные меры противодействия распространению 

наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории 

Свердловской области

154П210000 440,0

140 Перевозка в пределах территории Свердловской области 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений

154П310000 38,0

141 Прочие мероприятия по созданию условий для 

формирования семейной среды как среды личностного 

саморазвития супругов, воспитания и развития детей, 

повышению престижа социально благополучной семьи

154П410000 2000,0

142 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в семью в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области «О мерах по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2010 № 1119 «О предоставлении субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на выплату единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью»

154ЦФ52600 40553,7

(Продолжение. Начало на 1—36-й стр.). 143 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»

154ЦФ52700 21760,7

144 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

154ЦФ53800 1887144,9

145 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших 

из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных детских учреждений, 

в соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области 

«О перевозке между субъектами Российской 

Федерации, а также в пределах территорий государств 

– участников Содружества Независимых Государств 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений»

154ЦФ59400 110,3

146 Государственная программа Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики в Свердловской области до 

2024 года»

1600000000 825459,0

147 Подпрограмма «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Свердловской области»

1620000000 703043,3

148 Организация предоставления общего образования 

и создание условий для содержания детей в 

государственных образовательных организациях

1620113000 74282,7

149 Организация предоставления дополнительного 

образования детей в государственных организациях 

дополнительного образования спортивной 

направленности

1620213000 381520,6

150 Организация отдыха и оздоровления детей и подростков 

в Свердловской области

162031000Л 9107,6

151 Организация предоставления среднего 

профессионального образования

1620413000 39452,3

152 Поддержка организаций спортивной направленности в 

сфере образования по адаптивной физической культуре и 

спорту Свердловской области

16205R0270 400,0

153 Организация предоставления услуг (выполнения работ) 

в сфере физической культуры и спорта, осуществляемых 

образовательными учреждениями

1621013000 193706,1

154 Приобретение спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спортивных школ 

и училищ олимпийского резерва

16212R4950 4574,0

155 Подпрограмма «Развитие инфраструктуры объектов 

спорта государственной собственности Свердловской 

области»

1630000000 100000,0

156 Бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Свердловской области в соответствии с инвестиционными 

проектами сметной стоимостью не более 500 миллионов 

рублей

1630116000 100000,0

157 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 1660000000 16336,7

158 Изготовление бланков свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома

1660110000 4,0

159 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья

16602R0200 15633,0

160 Предоставление дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного 

ребенка

1660317000 699,7

161 Подпрограмма «Предоставление региональной 

поддержки молодым семьям на улучшение жилищных 

условий»

1680000000 6079,0

162 Предоставление региональных социальных выплат 

молодым семьям на улучшение жилищных условий

1680149500 6079,0

163 Государственная программа Свердловской области 

«Обеспечение деятельности мировых судей 

Свердловской области до 2020 года»

1900000000 16994,9

164 Обеспечение деятельности государственных органов 

(территориальные органы)

1900412000 16994,9

165 Государственная программа Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2024 года»

4600000000 200000,0

166 Подпрограмма «Повышение благоустройства жилищного 

фонда  Свердловской области и создание благоприятной 

среды проживания граждан»

4630000000 200000,0

167 Предоставление субсидий местным бюджетам на 

выполнение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий

4630642Г00 200000,0

168 Непрограммные направления деятельности 7000000000 109537,5

169 Обеспечение деятельности государственных органов 

(центральный аппарат)

7009011000 20032,4

170 Обеспечение деятельности государственных органов 

(территориальные органы)

7009012000 89505,1

171 ВСЕГО 73217245,1

Приложение 10
к Закону Свердловской области

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

Распределение бюджетных ассигнований,  
направляемых 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 761855,0 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 0,0

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 204010,0 1053653,1

11 Строительство и реконструкция зданий 

муниципальных образовательных 

организаций

0840445Г00 54010,0 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 Осуществление мероприятий по 

обеспечению 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 227219,9 243687,1

32 Мероприятия, направленные на 

укрепление единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов России, 

в рамках организации предоставления 

дополнительного образования детей 

в государственных организациях 

дополнительного образования

12217R5160 3999,2 0,0

(Продолжение. Начало на V—XL стр.).

(Продолжение на XLII стр.).


