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ПЕРЕЧЕНЬ 

мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых Министерством образования и молодежной политики 
Свердловской области, подлежащих передаче в Единую государственную информационную систему социального 

обеспечения 
 
 

Номер 
строки 

Наименование меры 
социальной защиты 

(поддержки) на 
областном уровне  

Код меры по 
Классификатору 

Реквизиты нормативных правовых актов Наименование категории 
получателей мер по 

Классификатору  

Код 
категории 

Данные (уточнения) о категории 
получателей  

 

1 2 3 4 5 6 7 
Областной уровень 

1. Предоставление 
бесплатного 
питания 

0758 Федеральный закон от 21 декабря  
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
Федеральный закон от 29 декабря 

ребенок-инвалид 02 03 00 00  
дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого 
возраста, обучающиеся по 
очной форме по основным 
образовательным 

03 00 11 00 
 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых в период их обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам 

 УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области 
от 02.08.2019 № 158-Д 
«Об утверждении Перечня мер 
социальной защиты (поддержки), 
предоставляемых Министерством 
образования и молодежной 
политики Свердловской области, 
подлежащих передаче в единую 
государственную информационную 
систему социального обеспечения» 
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1 2 3 4 5 6 7 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 100-ОЗ «О социальной 
поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»; 
Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 
№ 146-ПП «Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных 
общеобразовательных организациях, и 
обособленных структурных 
подразделениях государственных 
образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным 
программам, а также обучающихся по 
очной форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области, 
реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и 
обособленных структурных 
подразделениях таких государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области по 
основным общеобразовательным 
программам и по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования в сфере искусств, 
интегрированным с образовательными 

программам в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
потерявшие одного или 
обоих родителей 

профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель 
 
 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

06 00 00 13 
 

 

дети-сироты 07 00 00 32  
дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

07 00 00 33  

лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

07 00 00 34  

дети из числа многодетных 
семей 

07 00 00 41  

учащиеся в образовательных 
организациях 

13 03 00 01 1) граждане, имеющие доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области; 
2) обучающиеся, получающие 
начальное общее образование 
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1 2 3 4 5 6 7 
программами основного общего и 
среднего общего образования» 

2. Ежемесячная 
компенсация затрат 
родителей 
(законных 
представителей) на 
обучение по 
основным 
общеобразователь- 
ным программам 
детей-инвалидов на 
дому 
самостоятельно  

0512 Федеральный закон от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 23.04.2015 
№ 270-ПП «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной 
образовательной организации и 
родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских 
организациях, находящихся на 
территории Свердловской области» 

родитель (законный 
представитель) ребенка-
инвалида, обучающегося по 
основной 
общеобразовательной 
программе на дому 
самостоятельно 

02 07 00 00  

3. Полное или 
частичное 
освобождение от 
родительской платы 
за присмотр и уход 
за ребенком, 
осваивающим 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования в 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 

0771 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

лицо, имеющее ребенка-
инвалида 

02 09 00 00  

ребенок с туберкулезной 
интоксикацией 

06 00 00 17  

дети-сироты 07 00 00 32  
дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

07 00 00 33 
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1 2 3 4 5 6 7 
деятельность 
(содержание 
ребенка в 
дошкольной 
образовательной 
организации) 

4. Обеспечение отдыха 
и оздоровления 
детей за счет 
бюджета 

0757 Закон Свердловской области от 15 июня 
2011 года № 38-ОЗ «Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 
№ 558-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области» 
 
 

несовершеннолетние, 
содержащиеся в 
учреждениях системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в 
местах лишения свободы 

04 00 58 00 дети с девиантным поведением, 
получающие образование в 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

06 00 00 13  

дети-сироты 07 00 00 32  
дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

07 00 00 33  

лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

07 00 00 34  

учащиеся в образовательных 
организациях 

13 03 00 01 кадеты; 
учащиеся образовательных 
организаций, получающие 
образование в структурных 
подразделениях государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области: 
кадетских школах-интернатах; 
общеобразовательных отделениях с 
интернатом для девочек, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

5. Обеспечение 
бесплатным 
проездом на 

0552 Федеральный закон от 21 декабря  
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 

дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого 
возраста, обучающиеся по 

03 00 11 00 лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых в период их обучения по 
основным профессиональным 
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1 2 3 4 5 6 7 
городском, 
пригородном 
транспорте, в 
сельской местности 
на внутрирайонном 
транспорте (кроме 
такси) 
 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Областной закон от 23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 22.06.2017  
№ 428-ПП «Об утверждении Порядка и 
условий проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
обучающихся в государственных 
образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на городском, 
пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы» 

очной форме по основным 
образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
потерявшие одного или 
обоих родителей 

образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель 

дети-сироты 07 00 00 32  
дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

07 00 00 33  

лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

07 00 00 34  

6. Обеспечение 
бесплатным 
проездом один раз в 
год к месту 
жительства и 
обратно к месту 
учебы 

0552 Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Областной закон от 23 октября 1995 года 
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 22.06.2017  
№ 428-ПП «Об утверждении Порядка и 

дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого 
возраста, обучающиеся по 
очной форме по основным 
образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
потерявшие одного или 

03 00 11 00 лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых в период их обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель 
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1 2 3 4 5 6 7 
условий проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
обучающихся в государственных 
образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на городском, 
пригородном транспорте, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы» 

обоих родителей 
дети-сироты 07 00 00 32  
дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

07 00 00 33  

лица из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

07 00 00 34  

учащиеся в образовательных 
организациях 

13 03 00 01 учащиеся в образовательных 
организациях по очной форме 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки, по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

7. Обеспечение 
бесплатным 
комплектом одежды, 
обуви, жестким и 
мягким инвентарем 

1103 Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской от 05.07.2017 № 476-ПП 
«Об утверждении норм, по которым 
осуществляется полное государственное 
обеспечение обучающихся, в том числе 
обеспечение питанием, одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем, за счет 
средств областного бюджета или 
бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, размеров 
денежной компенсации, а также 

дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого 
возраста, обучающиеся по 
очной форме по основным 
образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
потерявшие одного или 
обоих родителей 

03 00 11 00 
 

лица в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых в период их обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель 

несовершеннолетние, 
содержащиеся в 
учреждениях системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в 

04 00 58 00 дети с девиантным поведением, 
получающие образование в 
специальных учебно-
воспитательных учреждениях 
закрытого типа для обучающихся с 
девиантным (общественно опасным) 
поведением 
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1 2 3 4 5 6 7 
единовременного пособия выпускникам» 
 

местах лишения свободы 
учащиеся, проживающие в 
интернате при 
образовательной 
(общеобразовательной) 
организации 

04 00 61 00 1) учащиеся образовательных 
организаций, получающие 
образование в структурных 
подразделениях государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области: 
кадетских школах-интернатах; 
общеобразовательных отделениях с 
интернатом для девочек, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 
2) обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проживающие в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся в 
ведении Свердловской области 

дети-сироты 07 00 00 32 дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающиеся 
в государственных 
общеобразовательных организациях 
Свердловской области 

дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

07 00 00 33 

лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

07 00 00 34 

учащиеся в образовательных 
организациях 

13 03 00 01 кадеты 

8. Единовременное 
денежное пособие 
выпускникам 

0475 Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской от 05.07. 2017 № 476-ПП 

дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого 
возраста, обучающиеся по 
очной форме по основным 
образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
потерявшие одного или 

03 00 11 00 
 

лица, потерявшие в период их 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя 
(за исключением лиц, 
продолжающих обучение по очной 
форме по указанным 
образовательным программам за 
счет средств областного бюджета 
или бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области) – 
выпускники  специальных учебно-
воспитательных учреждений 
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«Об утверждении норм, по которым 
осуществляется полное государственное 
обеспечение обучающихся, в том числе 
обеспечение питанием, одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем, за счет 
средств областного бюджета или 
бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, размеров 
денежной компенсации, а также 
единовременного пособия выпускникам» 
 

обоих родителей открытого и закрытого типов, в 
которых они обучались и 
воспитывались за счет средств 
областного бюджета, выпускники 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
обучавшиеся по очной форме 
обучения за счет средств областного 
бюджета или бюджетов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по основным 
профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

дети-сироты 07 00 00 32 выпускники организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений 
открытого и закрытого типов, в 
которых они обучались и 
воспитывались за счет средств 
областного бюджета, выпускники 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
обучавшиеся по очной форме 
обучения за счет средств областного 
бюджета или бюджетов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по основным 
профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

07 00 00 33 

лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

07 00 00 34 
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9. Денежная 

компенсация на 
питание, на 
приобретение 
комплекта одежды, 
обуви, мягкого 
инвентаря 

0478 Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской от 05.07. 2017 № 476-ПП 
«Об утверждении норм, по которым 
осуществляется полное государственное 
обеспечение обучающихся, в том числе 
обеспечение питанием, одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем, за счет 
средств областного бюджета или 
бюджетов муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, размеров 
денежной компенсации, а также 
единовременного пособия выпускникам» 

дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого 
возраста, обучающиеся по 
очной форме по основным 
образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
потерявшие одного или 
обоих родителей 

03 00 11 00 
 

лица, потерявшие в период их 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя, 
обучающиеся по очной форме за 
счет средств областного бюджета 
или бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
по основным профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

дети-сироты 07 00 00 32 дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; обучающиеся 
по очной форме за счет средств 
областного бюджета или бюджетов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, по основным 
профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих 

дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

07 00 00 33 

лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

07 00 00 34 

10. Выплата 
государственной 
социальной 
стипендии 

0485 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 27.02.2014  
№ 122-ПП «Об утверждении Порядка 
назначения государственной 
академической стипендии и (или) 

студенты 04 00 63 00 Студенты, являющиеся: 
детьми-сиротами; 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей; 
лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
лицами в возрасте от 18 до 23 лет, у 
которых в период их обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам и 
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государственной социальной стипендии 
студентам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета, 
государственной стипендии аспирантам, 
ординаторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме обучения 
за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета» 
 

(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель; 
дети-инвалиды; 
инвалиды I группы; 
инвалиды II группы; 
инвалиды с детства; 
гражданами, подвергшимися 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и иных радиационных катастроф; 
гражданами, подвергшимися 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне; 
инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, 
полученного в период военной 
службы; 
ветеранами боевых действий; 
гражданами, проходившими в 
течение не менее трех лет военную 
службу по контракту на воинских 
должностях, подлежащих 
замещению солдатами, матросами, 
сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по 
основаниям, предусмотренным 
подпунктами «б», «в», «г» пункта 1, 
подпунктом «а» пункта 2 и 
подпунктами «а», «б», «в» пункта 3 
статьи 51 Федерального закона 
от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной 
службе»; 
студенты, получившие 
государственную социальную 
помощь: государственная 



13 

1 2 3 4 5 6 7 
социальная стипендия назначается 
указанной категории студентов со 
дня предоставления в организацию, 
осуществляющую образовательную 
деятельность, документа, 
подтверждающего назначение 
государственной социальной 
помощи, на один год со дня 
назначения указанной 
государственной социальной 
помощи 

11. Выплата 
материальной 
помощи студентам и 
слушателям, 
осваивающим 
программы 
профессионального 
обучения 

0411 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 10.12.2014  
№ 1128-ПП «О материальной поддержке 
обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 27.04.2017 
№ 281-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Свердловской области 
от 10.12.2014 № 1128-ПП 
«О материальной поддержке 
обучающихся в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области» 

инвалиды 02 00 00 00  
дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого 
возраста, обучающиеся по 
очной форме по основным 
образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
потерявшие одного или 
обоих родителей 

03 00 11 00 
 

утратившие в период обучение 
одного из родителей 
 

обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

06 00 00 13  

граждане, имеющие низкий 
уровень дохода. 
Малоимущие семьи 

13 00 00 00 студенты, получившие 
государственную социальную 
помощь 

12. Выплата пособия на 
приобретение 
учебной литературы 
и письменных 
принадлежностей 

0475 Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

дети в возрасте до 18 лет, а 
также старше этого 
возраста, обучающиеся по 
очной форме по основным 
образовательным 
программам в организациях, 
осуществляющих 

03 00 11 00 лица в возрасте от 18 до 23 лет,  
у которых в период их обучения по 
основным профессиональным 
образовательным программам и 
(или) по программам 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 
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Российской Федерации»; 
Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 18.05.2017  
№ 346-ПП «Об утверждении Положения 
о размере и порядке выплаты пособия на 
приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, потерявшим 
в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным 
программам за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 

образовательную 
деятельность, до окончания 
ими такого обучения, но не 
дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, 
потерявшие одного или 
обоих родителей 

служащих умерли оба родителя или 
единственный родитель, 
обучающиеся по очной форме 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам за 
счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

дети-сироты 07 00 00 32 обучающиеся по очной форме 
обучения по основным 
профессиональным 
образовательным программам за 
счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области 

дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

07 00 00 33 

лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 

07 00 00 34 

13. Единовременное 
пособие 
педагогическому 
работнику на 
обзаведение 
хозяйством  

0469 Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области»; 
постановление Правительства 
Свердловской области от 24.08.2006  
№ 731-ПП «О размере единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством 
специалистам, поступившим на работу в 
областные государственные и 
муниципальные организации 
Свердловской области»; постановление 
Правительства Свердловской области 
от 18.07.2007 № 687-ПП 
«Об утверждении Положения 
об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, 

молодые специалисты 04 00 20 00 педагогические работники, 
окончившие профессиональные 
образовательные организации, 
образовательные организации 
высшего образования либо 
аспирантуру образовательных 
организаций высшего образования 
по очной форме обучения. 
Выплачивается при соблюдении 
следующих условий:  
педагогический работник, 
обратившийся за выплатой пособия, 
поступил на работу в 
государственную образовательную 
организацию Свердловской области 
или в муниципальную 
образовательную организацию, 
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поступившим на работу в 
государственные образовательные 
организации Свердловской области или 
муниципальные образовательные 
организации, осуществляющие 
деятельность на территории 
Свердловской области, а также случаях, в 
которых лицо, получившее указанное 
пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства» 

осуществляющую деятельность на 
территории Свердловской области, в 
год окончания профессиональной 
образовательной организации или 
образовательной организации 
высшего образования или 
аспирантуры образовательной 
организации высшего образования 
либо в год окончания 
профессиональной образовательной 
организации или образовательной 
организации высшего образования 
был призван на военную службу и 
поступил на работу в 
государственную образовательную 
организацию Свердловской области 
или в муниципальную 
образовательную организацию, 
осуществляющую деятельность на 
территории Свердловской области, в 
течение шести месяцев со дня 
увольнения с военной службы по 
призыву; 
педагогический работник, 
обратившийся за выплатой пособия, 
заключил трудовой договор на 
неопределенный срок или срочный 
трудовой договор на срок не менее 
трех лет; 
педагогический работник, 
обратившийся за выплатой пособия, 
ранее не получал единовременное 
пособие педагогическому работнику 
на обзаведение хозяйством 

 


