
! !!//') 
/ ~ с.--

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от OI.03.2016 № 2754-ПЗС -------
г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О денежных средствах 
на содержание ребенка, 
находящегося под опекой 
или попечительством» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 107-03 
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством», Законодательное Собрание Свердловской области 

отмечает: 

Указанным законом устанавливаются условия и порядок назначения и 

выплаты в Свердловской области денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством, а также размер этих денеж

ных средств. 

По информации Правительства Свердловской области, на 31 декабря 
2015 года численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных роди

телей, составила 15639 человек, что на 1,7 процента больше, чем в 2014 году 
(15383 человека), из них под опекой (попечительством) находится 7685 чело
век (на 7,6 процента меньше, чем в 2014 году), в приемных семьях -
7954 человека (на 12,6 процента больше, чем в 2014 году). При этом коли
чество детей в возрасте до 7 лет составляет 2812 человек, детей в возрасте от 
7 до 12 лет - 5379 человек, детей старше 12 лет - 7448 человек. Среди детей, 
устроенных в семьи граждан, 815 являются детьми-инвалидами (5,2 процента 
от общей численности). 

Показателем эффективности реализации закона стало увеличение числа 

устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей, составляю-
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щих «группу риска» по семейному устройству. Так, с 1 июля 2013 года на 
воспитание в семьи российских граждан было передано: 

305 детей-инвалидов, в том числе в 2015 году- 102 человека; 

2486 детей, имеющих полнородных или неполнородных братьев и сес
тер, в том числе в 2015 году- 698 человек; 

2170 детей в возрасте старше 10 лет, в том числе в 2015 году- 584 че
ловека. 

С 1 января 2015 года размер денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, с учетом районного коэф

фициента 1, 15 (для отдаленных районов - 1,2) на ребенка в возрасте до 7 лет 
в месяц составлял 8466 рублей (для отдаленных районов - 8834 рубля), 
на ребенка-инвалида - 11005 рублей (11484 рубля); в возрасте от 7 до 
12 лет - 9312 рублей (9716 рублей), на ребенка-инвалида - 12105 рублей 
( 12631 рубль); в возрасте от 12 до 18 лет - 973 6 рублей (1О159 рублей), на 
ребенка-инвалида- 12657 рублей (13207 рублей). 

За декабрь 2015 года денежные средства на содержание ребенка, нахо
дящегося под опекой или попечительством, выплачены на 15336 детей, 

из которых 2601 ребенок - это дети до 7 лет, из них 89 - дети-инвалиды; 

5255 детей - дети от 7 до 12 лет, из них 202 - дети-инвалиды; 7480 детей -
дети от 12 до 18 лет, из них 334- дети-инвалиды. 

В 2015 году на реализацию закона в областном бюджете запланиро
вано 1792741,6 тыс. рублей, фактически выделено 1792347,2 тыс. рублей 
(99,9 процента плана). 

В декабре 2015 года в закон внесены изменения, предусматривающие 
возможность обращения за назначением денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в электронном виде 

с использованием простой электронной подписи. Размер и порядок индекса

ции денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 

попечительством, устанавливаются Правительством Свердловской области. 

С 1 января 2016 года денежные средства на содержание ребенка, нахо
дящегося под опекой или попечительством, увеличены на 4 процента и 
составили: 

на ребенка до 7 лет - 8804 рубля (для отдаленных районов - 9187 руб
лей), на ребенка-инвалида - 11446 рублей (11944 рубля); 

на ребенка от 7 до 12 лет - 9684 рубля (10105 рублей), на ребенка
инвалида- 12589 рублей (13136 рублей); 

на ребенка от 12 до 18 лет - 10126 рублей (10566 рублей), на ребенка
инвалида- 13163 рубля (13735 рублей). 
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Необходимо отметить, что установленные Законом Свердловской об

ласти «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством» условия и порядок назначения денежных 

средств соблюдаются и соответствующие выплаты осуществляются в полном 

объеме. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За

кона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством» принять к сведению. 

Л.В.Бабушкина 




