
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14.I I .2017 № 884-ПЗС 

г. Екатеринбург 

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«Об областном материнском 
(семейном) капитале» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-03 
«Об областном материнском (семейном) капитале», Законодательное Собра-
ние Свердловской области отмечает: 

Областной материнский (семейный) капитал устанавливается в размере 
100 тыс. рублей и предоставляется однократно постоянно проживающим на 
территории Свердловской области женщинам, родившим (усыновившим) на-
чиная с 1 января 2011 года третьего ребенка или последующих детей, муж-
чинам, являющимся единственными усыновителями третьего ребенка или 
последующих детей, а также в случаях, установленных в законе, отцам (усы-
новителям) и детям. В соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации 
отдельных видов социальных выплат, установленных законодательством 
Свердловской области» размер областного материнского (семейного) капи-
тала регулярно индексируется и с 1 января 2017 года составляет 126405 руб-
лей, а в случае рождения женщиной одновременно трех и более детей -
189606 рублей. 

В 2016 году в областном бюджете на реализацию закона было заплани-
ровано 716530,1 тыс. рублей, фактически расходы составили 713729,9 тыс. 
рублей, или 99,6 процента плана, в 2017 году запланировано выделить 
762754,5 тыс. рублей, фактически расходы по состоянию на 31 августа 
2017 года составили 516620,7 тыс. рублей, или 67,7 процента плана. 

По информации Правительства Свердловской области, всего за время 
действия закона гражданам по состоянию на 1 сентября 2017 года выдан 
48231 сертификат на областной материнский (семейный) капитал. Средства-
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ми областного материнского (семейного) капитала распорядились 19476 се-
мей, из них: 

14092 семьи (72,3 процента) использовали средства на приобретение 
(строительство) жилого помещения или строительство, реконструкцию объ-
екта индивидуального жилищного строительства; 

2065 семей (10,6 процента) - на оплату платных образовательных услуг 
и иных связанных с получением образования расходов; 

906 семей (4,7 процента) - на оплату платных медицинских услуг; 
2412 семей (12,4 процента) - на приобретение садовых, огородных, 

дачных земельных участков, а также дач, садовых домов; 
1 семья - на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов в соот-

ветствии с индивидуальной программой реабилитации. 
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-

кона Свердловской области «Об областном материнском (семейном) капита-
ле» принять к сведению. 

/ / / ^х- с 
Председатель и § / \ 
Законодательного Собран# | протокольный 

\ \ ! \ отдел 
Л.В.Бабушкина 

3 1 п - с п г 


