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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
. Министерство содпальной политики Свердловекой области· 

ПРИКАЗ 

r. Екатеринбург 

О предоставлении отчетности и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) 

государственньхми бюджетными и автономными учреждениями 

социального о:бслуживания населения Свердловекой области 

· В целях· финансового обеспечения выполнения государственного задания на 
оказание усЛуг (вьш'олнение работ) (далее государственное задание) 
государственными бюджетными и автономными учреждениями социального 

обслуживания населенИя Свердловекой области 
ПРИКАЗЫВАЮ:: 
1. Государственным бюджетным и автономным учреждениям социального 

обслуживания населщrия Свердловекой области (далее уЧреждения) 
представnять в Министерство социальной политики Свердловекой области 

квартальный отчет о в:ыполнении государственного задания в срок не позднее 

О 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно 

приложению N2 3 к Порядку формирования государственного задания в 

отношении государственных учреждений Свердловекой области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному 

постановлением Правительства Свердловекой области от 08.02.2011 N2 76-ПП 
«0 · порядке формирования государственного задания в отношении 
государственных учреждений Свердловекой области и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания». 

2. Отделу технологий социального обслуживания граждан 

(И.В. Илларионов), отДелу семейной политики и социального обслуживания 

семьи и детей (Ю.Ю. Медведева) обеспечить обобщение данных квартальных 
отчетов о выполнении государственного задания, представленных учреждениями, 

в срок не позднее 02 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
3. Отделу бюДжетной политики и экономического анализа 

(О.В. Безмельницына): 

1) на основании отчетной информации по выполнению государственного 
задания готовить заключение о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания по результатам исполнения за истекший 

квартал не позднее 04 : числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
форме, согласно Приложению к Порядку предоставления субсидий из областного 

бюджета государстве:нным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловекой областщ на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного зад3:ния, утвержденному постановлением Правительства 

Свердловекой области от 08.02.2011 N2 77-ПП «Об утверждении Порядка 
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предоставления субсидйй из обдастнога бюджета государственным бюджетным 

и автономным учреждениям Свердловекой области на финансовое обеспечение 

выполнения ими государственного задания и примерной формы соглашения о 

порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задан:rrя»; 

2) ежемесячно ·формировать реестры на перечисление субсидии 

учреждениям. 

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности (А.А. Смагина) в течение 

одного рабочего дня с момента получения реестров осуществлять подготовку 

платежных поручений на перечисление субсидии на лицевые счета учреждений, 

открытые в Министерстве финансов Свердловекой области. 

5. Настоящий прЦказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловекой области (www.pravo.gov66.ru)». 

6. Контроль за и6полнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра Е.Э. Лайковскую. 

Министр А.В. Злаказов 
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