
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня 
целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению 

расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых 

государственным бюджетным и государственным автономным 
учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики 

Свердловской области, на иные цели» 

В соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 
No 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий 

предоставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и 

автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной 

формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области 
на иные цели», приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.03.2011 No 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов 
областных государственных учреждений и областных государственных 

унитарных предприятий Министерством финансов Свердловской области, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Перечень целевых субсидий и аналитических кодов с 
указаниями по отнесению расходов, утвержденный приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 20.04.2016 No 152 
«Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов 

с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, 
предоставляемых государственным бюджетным и государственным автономным 
учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики 

Свердловской области, на иные цели» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 29 апреля, 

No 7974) с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной 

политики Свердловской области от 16.06.2016 No 319, от 08.12.2016 No 594, 
от 28.12.2016 No 641, от 01.06.2017 No 284, от 18.09.2017 No 464, от 13.11.2017 
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No 576 и от 28.12.2017 No 653, от 13.06.2018 No 210, от 24.12.2018 No 505 и от 
22.04.2019 No 122, следующее изменение: 

б 25 27 та лиuv дополнить строками - следvющего содержания: 

25 Субсидия на иные цели за 015.1.044 относятся расходы на осуществление 

счет средств резервного мероприятий, проводимых за счет средств 
фонда Правительства 
Свердловской области 

резервного фонда Правительства 
Свердловской области 

государственному в соответствии с распоряжением 

автономному учреждению Правительства Свердловской области 
социального обслуживания от 16.07.2019 No 328-РП «О выделении 
Свердловской области средств из резервного фонда Правительства 
«Реабилитационный центр Свердловской области Министерству 
для детей и подростков с социальной политики Свердловской 
ограниченными области» 
возможностями Дзержинского 
района города Нижний Тагил» 
на приобретение 
реабилитационного 
медицинского оборудования 

26 Субсидия на иные цели 015.1.045 относятся расходы на монтаж детского 

государственному игрового оборудования и благоустройство 
автономному учреждению детской площадки для адаптивной 
социального обслуживания двигательной реабилитации детей-
Свердловской области инвалидов согласно мероприятию 1.5 плана 
«Социально- мероприятий по выполнению 
реабилитационный центр для государственной программы Свердловской 
несовершеннолетних области «Социальная поддержка и 
А читского района» на монтаж социальное обслуживание населения 
детского игрового Свердловской области до 2024 года», 
оборудования и утвержденной постановлением 
благоустройство детской Правительства Свердловской области 
площадки ОТ 05.07.2017 No 480-ПП 

27 Субсидия государственным 015.1.046 относятся затраты на содержание не 

бюджетным и автономным используемого для выполнения 

учреждениям социального государственного задания имущества 

обслуживания Свердловской учреждения с учетом затрат на потребление 
области на иные цели в части электрической энергии, тепловой энергии, а 
расходов на содержание не также прочих затрат на общехозяйственные 
используемого для оказания НУждЫ (до момента вовлечения имущества 
государственных услуг в хозяйственный оборот) согласно 
(выполнения работ) мероприятиям 1.4, 1.5, 1.9 плана 
имущества мероприятий по вьmолнению 

государственной программы Свердловской 
области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 05.07.2017 No 480-ПП 

». 

2. Внести в Порядок расчета объёма субсидий, предоставляемых 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, 

подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, 
на иные цели, утвержденный приказом от 20.04.2016 No 152, следующие 

изменения: 
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1) в пункте 4.1 слова «со строками 1, 3-7, 9-11, 13-18, 20-24» заменить 
словами «со строками 1, 3-7, 9-11, 13-18, 20-26»; 

2) дополнить пунктом 4.8. следующего содержания: 
«4.8. Объем целевой субсидии в соответствии со строкой 27 Перечня 

целевых субсидий рассчитывается на основании документов, подтверждающих 
потребность в расходах учреждения, в том числе затрат на потребление 

электрической энергии, тепловой энергии, а также прочих затрат на 

общехозяйственные нужды. 
Расчеты и документы государственных учреждений подлежат проверке 

отделом бюджетной политики и экономического анализа Министерства.». 
3. Разместить настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 
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