
ПРАВИТЕЛЬСт;80 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловекой области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении ~зменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловекой области от 31.03.2014 N2 184 «Об утверждении Перечия 
целевых субсидий и ана~итических кодов с указаниями по отнесению 

расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых 
Государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям 
социального обслуживания населения Свердловекой области на иные цели» 

В целях реализации С0глашения от 15.04.2014 N2 14-С-13-ГП-11 между 
Министерством труда щ. :социальной защиты Российской Федерации и 
Правителъqтвом Свердловекой области о предоставлении в 2014 году субсидии из 
федерального бюджета • бюджету Свердловекой области на софинансирование 
расходов на реализациЩ мероприятий, включенных в комплексную программу 
Свердловекой области «Доступная среда» на 2014-2015 годы, разработанную на 
основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению 
доступности приоритет~rх объектов и услуг в приоритетньrх сферах 
жизнедеятельности ИН:Валидов и других маломобильньrх групп населения, в 
соответствии с комплексной программой Свердловекой области «Достуnная 
среда>> на 2014 - 20115 годы, утвержденной постановлением· Правительства 
Свердловекой области от 22.01.2014 N2 23-IШ «Об утверждении комплексной 
программы Свердловекой области «Доступная среда>> на 2014 - 2015 годы», в 
целях реализации в 2014 году мероприятия 105 «Комплексные меры 
противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании на 
территории Свердловекой области» Плана мероприятий по· выполнению 
государственной программы Свердловекой области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловекой области до 2020 года>>, 
у:rвержденной постановлением Правительства Свердловекой области от 
21.10.2013 N.2 1265-ШI «Об утверждении государственной пр0граммы 
Свердловекой области «Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловекой облЭ:стИ: 'до 2020 года>>, 

ПРИКАЗЬIВАЮ: 
1. Внести в Перечень целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями 

по отнесению расходов, УТ;Вержденный приказом Министерства социальной 
политИI<И Свердловекой облает~ от 31.03.2014 N2 184 <<Об утверждении Перечия 
целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и 
Порядка расчета· объема субсидий, предоставляемых государственным 
бюджетным и государственным автономным учреждениям социального 
обслуживания населения Свердловекой области на иные цели», следующие 
изме.f[е@Я: · 

·r) строку 7 изложить в следующей редакцИи: 
/ . 



« 7 Субсидии на осуЩествление 
прочих мероприятий по 
социальной защите населения и 
социальной поддержке 
инвалидов в Свердловекой 
области, в том числе: 

2 

за счет средств федерального 015.3.443 
бюджета 
за счет средств областного 015.1.009 
бюджета 

Относятся расходы на осуществление 
мероприятий, проводимых в рамках 
реализации государственной 

программы «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения в 
Свердловекой области до 2020 года», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловекой области 
от 21.10.2013 N2 1265-ПП (приказы 
11инистерства социальной политики 
Свердловекой области от 24.03.2014 г. 
N2 89 «0 реализации в 2014 году 
мероприятия 106 «Прочие мероприятия 
по социальной защите населения и 
социальной поддержке инвалидов», от 

14.07.2014 N2 460 «0 мерах по 
реализации Соглашения между 

11инистерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации и 
Правительством Свердловекой области 
о предоставлении в 20 14 году субсидии 
из федерального бюджета бюджету 
Свердловекой области на 
софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий, включенных 

в комплексную программу 

Свердловекой области «Доступная 
среда» на 2014-2015 годы, 
разработанную на основе примерной 
программы субъекта Российской 
Федерации по обеспечению 
доступности приоритетньи объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильньи групп населения» 5 

2) дополнить строкой 12 следующего содержания: 

« 12 Субсидии на проведение 
комплексньи мер 

противодействия 
распространению наркомании, О 15.1.022 
алкоголизма и токсикомании на 

территории Свердловекой 
области за счет средств 
областного бюджета 

Относятся расходы на осуществление 
мероприятий, проводимых в рамках 
реализации государственной прогрfu\1МЫ 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в 
Свердловекой области до 2020 года», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловекой области от 
21.10.2013 N2 1265-ПП (приказ 
Министерства социальной политики 
Свердловекой области от 08.05.2014 
N2 259 «0 реализации в 2014 году 
мероприятия 105 «Комплексные меры 
противодействия распространению 
наркомании, алкоголизма и 

токсикомании на территории 

»; 

Свердловекой области». ». 

2. В пункте 5 Порядка· расчета объема субсидий, предоставляемы 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям 



3 
социального обслуживания населения Свердловекой области на иные цели, 
утвержденного приказом Министерства социальной политики Свердловекой 
области от 31.03.2014 N2 184 «Об утверждении Перечия целевых субсидий и 
аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета 
объема субсидий, nредоставляемых государственным бюджетным и 
государственным автономным учреждениям социального обслуживания 
населения Свердловекой области на иные цели», слова «со строками 1 ,2,3 ,4, 7,1 0» 
заменить словами «со строками 1,2,3,4,7,10,12». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 
заместителя Министра Е.Э. Лайковскую. 

Министр А.В. Злоказав 
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