
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 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» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 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 приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 29.04.2016 No 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и ана.r~:итических 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 No 576, от 28.12.2017 No 653, 
от 13.06.2018 No 210 и от 24.12.2018 No 505 (далее - приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 29.04.2016 No 152), следующее 
изменение: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра социальной политики Свердловской области А.С. Сабитова.». 
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2. 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, изменения, 
изложив его в новой редакции (приложение). 

3. Внести в Порядок расчета объема субсидий, предоставляемых 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, 

подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области, 

на иные цели, утвержденный приказом Министерства социальной политики 

Свердловской области от 20.04.2016 No 152, следующие изменения: 
1) в пункте 4.1 слова «со строками 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 27» заменить словами «со строками 1, 3-7, 9-11, 13-18, 20-24»; 
2) пункты 4.2, 4.4 и 4.6 признать утратившими силу; 
3) в пункте 4.3 слова «со строками 3, 15» заменить словами «со строками 2, 

12»; 
4) в пункте 4.5 слова «со строкой 11» заменить словами «со строкой 8»; 
5) в пункте 4.7 слова «со строкой 28» заменить словами «со строкой 19». 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Министр А.В. 3локазов 
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Приложение 

к приказу Министерства 

социальной политики Свердловской 

области 
ОТ ~~ .О-,· ·~,с, No \:~L 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению 

расходов 

Номер Целевая субсидия Указания по отнесению расходов 

строки Наименование Аналити-

ческий 

КОД 

1 2 3 4 
1. Субсидии на 015.1.001 относятся расходы на осуществление 

осуществление мероприятий, направленных на 

мероприятий, поддержку старшего поколения в 

направленных на Свердловской области, согласно 

поддержку старшего мероприятию 6.2. плана мероприятий по 
поколения в Свердловской выполнению государственной 

области программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года» 
2. Субсидии на обеспечение 015.1.004 относятся расходы, связанные с 

деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, 

перевозкой самовольно ушедших из семей, детских 

несовершеннолетних, домов, школ-интернатов, специальных 

самовольно ушедших из учебно-воспитательных и иных детских 

семей, детских домов, учреждений в пределах территории 

школ-интернатов, Свердловской области, согласно 

специальных учебно- мероприятию 4.19. плана мероприятий 
воспитательных и иных по выполнению государственной 

детских учреждений в программы Свердловской области 

пределах территории «Социальная поддержка и социальное 

Свердловской области ( за обслуживание населения Свердловской 
счет средств бюджета области до 2024 года» 
Свердловской области) 

3. Субсидии на разработку 015.1.005 относятся расходы на разработку 

проектной документации проектной документации для 

для выполнения работ по выполнения работ по капитальному 

капитальному ремонту, ремонту,проведениегосударственной 

проведение экспертизы проектной документации в 

государственной случае, если государственная экспертиза 

экспертизы проектной является обязательной, и проведение 

документации в случае, капитального ремонта недвижимого 

если государственная имущества, закрепленного за 
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1 2 3 4 
экспертиза является бюджетными и автономными 

обязательной,проведение учреждениями на праве оперативного 

проверки достоверности управления, при условии, что размер 

определения сметной расходов на эти цели превышает 500 
стоимости капитального тысяч рублей 

ремонта и проведение 

капитального ремонта 

недвижимого имущества, 

закрепленного 

за бюджетными 

и автономными 

учреждениями на праве 

оперативного управления, 

при условии, что размер 

расходов на эти цели 

превышает 500 тысяч 
рублей 

4. Субсидии на приобретение 015.1.006 относятся расходы на приобретение 

особо ценного движимого особо ценного движимого имущества 

имущества стоимостью стоимостью свыше 200 тысяч рублей 
свыше 200 тысяч рублей 

5. Субсидии на 015.1.007 относятся расходы на предупреждение и 

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ликвидацию последствий ситуаций 

чрезвычайных ситуаций 

6. Субсидии на 015.1.008 относятся расходы на осуществление 

осуществление мероприятий, проводимых в рамках 

мероприятий,проводимых обеспечения комплексной безопасности 

в рамках обеспечения учреждений, исполнение предписаний 

комплексной безопасности надзорных органов 

учреждений,исполнение 

предписаний надзорных 

органов 

7. Субсидии на проведение 015.1.010 относятся расходы на осуществление 

прочих мероприятий, прочих мероприятий, посвященных 

посвященных памятным памятным датам и событиям, 
датам и событиям проводимых согласно мероприятию 6.5. 

плана мероприятий по выполнению 

государственной программы 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 
населения Свердловской области до 
2024 года» 

8. Стипендиальное 015.1.021 относятся расходы на финансовое 

обеспечение учащихся и обеспечение стипендиального фонда 
студентов государственных 

учреждений 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

9. Субсидии на пuоведение 015.1.022 относятся расходы на осуществление 
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1 2 3 4 
комплексных мер мероприятий по противодействию 

противодействия распространения наркомании, 

распространению алкоголизма и токсикомании на 

наркомании, алкоголизма и территории Свердловской области, 

токсикомании на проводимых согласно мероприятию 4.21. 
территории Свердловской плана мероприятий по выполнению 

области государственной программы 

Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 

2024 года» 
10. Субсидии на относятся расходы на осуществление 

осуществление мероприятий, направленных на 

мероприятий, формирование доступной среды 

направленных на жизнедеятельности для инвалидов и 

формирование доступной иных маломобильных групп населения, 

среды жизнедеятельности согласно мероприятию 5.4. плана 
для инвалидов и иных мероприятий по выполнению 

маломобильных групп государственной программы 

населения: Свердловской области «Социальная 

за счет средств областного 015.1.024 поддержка и социальное обслуживание 

бюджета населения Свердловской области до 

за счет средств 015.3.443 2024 года» 
Федерального бюджета 

11. Субсидии на реализацию 015.1.026 относятся расходы на организацию и 

прочих мероприятий по проведение областного конкурса «Семья 

созданию условий для года», проводимого согласно 

формирования семейной мероприятию 4.24. плана мероприятий 
среды как среды по выполнению государственной 

личностного саморазвития программы Свердловской области 

супругов, воспитания и «Социальная поддержка и социальное 

развития детей, повышения обслуживание населения Свердловской 

престижа социально области до 2024 года» 
благополучной семьи: 

организация и проведение 

областного конкурса 

«Семья года» 

12. Субсидии на реализацию 015.3.783 относятся расходы, связанные с 

полномочий по перевозкой между субъектами 

осуществлению Российской Федерации, а также в 

деятельности, связанной с пределах территорий государств -
перевозкой между участников содружества независимых 

субъектами Российской государств несовершеннолетних, 

Федерации, а также в самовольно ушедших их семей, детских 

пределах территорий домов, школ-интернатов, специальных 

государств-участников учебно-воспитательных и иных детских 
Содружества Независимых учреждений, согласно мероприятию 

Государств 4.18. плана мероприятий по выполнению 
несовершеннолетних, государственной программой 

самовольно ушедших из Свердловской области «Социальная 
семей, детских домов, поддержка и социальное обслуживание 
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1 2 3 4 
школ-интернатов, населения Свердловской области до 

специальных учебно- 2024 года» 
воспитательных и иных 

детских учреждений ( за 
счет средств федерального 

бюджета) 

13. Субсидии на реализацию относятся расходные обязательства 
мероприятий по Свердловской области на укрепление 

укреплению материально- материально-технической базы 

технической базы организаций социального обслуживания, 

организаций социального подлежащие софинансированию из 

обслуживания бюджета Пенсионного фонда 
за счет средств областного Российской Федерации, согласно 

бюджета 015.1.023 мероприятию 1.6. плана мероприятий по 
за счет средств выполнению государственной 

федерального бюджета 015.3.014 программой Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года» 
14. Субсидии на 015.2.003 Относятся расходы на осуществление 

осуществление капитальных вложений в объекты 
капитальных вложений в капитального строительства 

объекты капитального государственной собственности 
строительства Свердловской области согласно 

государственной мероприятию 1.2. плана мероприятий по 
собственности выполнению государственной 

Свердловской области за программой Свердловской области 

счет средств областного «Социальная поддержка и социальное 

бюджета: строительство обслуживание населения Свердловской 

перехода для области до 2024 года», в соответствии с 
государственного приложением 3 к государственной 
автономного учреждения программе Свердловской области 

«Областной центр «Социальная поддержка и социальное 

реабилитации инвалидов» обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года» 
15. Субсидии на обучение относятся расходные обязательства 

компьютерной грамотности Свердловской области на обучение 

неработающих пенсионеров компьютерной грамотности 

за счет средств областного неработающих пенсионеров, 

бюджета подлежащие софинансированию из 

за счет средств 015.1.034 бюджета Пенсионного фонда 
федерального бюджета Российской Федерации, согласно 

015.3.029 мероприятию 6.6. плана мероприятий по 
выполнению государственной 

программой Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года» 
16. Субсидии на оснащение 015.3.980 Относятся расходы на оснащение 

организаций, организаций, осуществляющих 

осVIЦествляюших социальную реабилитацию инвалидов, в 
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социальную реабилитацию том числе детей-инвалидов, 

инвалидов, в том числе реабилитационным и абилитационным 

детей-инвалидов, оборудованием, компьютерной техникой 

реабилитационным и и оргтехникой за счет средств субсидии 
абилитационным из федерального бюджета в 
оборудованием, соответствии с Планом мероприятий по 

компьютерной техникой и выполнению комплексной программы 

оргтехникой за счет средств Свердловской области «Доступная 

субсидии из федерального среда» на 2014-2020 годы, 
бюджета утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 

22.01.2014 No 23-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской 

области «Доступная среда» 
на 2014-2020 годы», и согласно 
мероприятию 5.14. плана мероприятий 
по выполнению государственной 

программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года» 
17. Субсидии на организацию и 015.1.031 относятся расходы на организацию и 

проведение проведение межрегиональной 

межрегиональной специализированной выставки 

специализированной «Социальная поддержка и реабилитация 
выставки «Социальная лиц с ограниченными возможностями 

1 поддержка и реабилитация здоровья. Технические средства, 

лиц с ограниченными технологии, услуги» в соответствии с 

возможностями здоровья. Постановлением Правительства 

Технические средства, Свердловской области от 24.03.2008 
технологии, услуги» No 233-ПП «Об организации 

межрегиональной специализированной 

выставки «Социальная поддержка и 

реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Технические 

средства, технологии, услуги», согласно 

мероприятию 3.63. плана мероприятий 
по выполнению государственной 

программы Свердловской области 

«Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской 
области до 2024 года» 

18. Субсидии на формирование 015.3.980- относятся расходы на формирование и 

и совершенствование 00001 совершенствование системы 

системы комплексной комплексной реабилитации и 
реабилитации и абилитации абилитации инвалидов, в том числе 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, согласно мероприятию 

детей-инвалидов, за счет 5.13. плана мероприятий по выполнению 
средств субсидии из государственной программы 

федерального бюджета Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 
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населения Свердловской области до 

2024 года» 
19. Субсидии на 015.1.037 относятся расходы на выплату 

осуществление выплат работникам, увольняемым в 

работникам в связи с соответствии с пунктами 1, 2 части 
сокращением численности первой статьи 81 Трудового кодекса 
или штата работников при Российской Федерации, выходных 

ликвидации или пособий в размере среднего месячного 
реорганизации заработка, на выплату в размере 

государственных среднего месячного заработка на период 

учреждений или при трудоустройства, на выплату 

сокращении объема компенсаций за неиспользованные 

государственного задания оmуска, выплачиваемых в соответствии 

на оказание со статьями 127, 178, 180 Трудового 
государственных услуг кодекса Российской Федерации, в 

(выполнение работ) рамках реализации мероприятий 1.4., 
1.5., 1.9. плана мероприятий по 
выполнению государственной 

программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения 
Свердловской области до 2024 года» 

20. Субсидия на 015.1.040 относятся расходы на осуществление 

осуществление мероприятий по приспособлению с 

мероприятий по учетом потребностей инвалидов и 

приспособлению с учетом обеспечения условий доступности для 
потребностей инвалидов и инвалидов жилых помещений и общего 
обеспечения условий имущества в зданиях государственного 

доступности для инвалидов жилищного фонда Свердловской 

жилых помещений и области, полномочия собственника 

общего имущества в которых осуществляют государственные 

зданиях государственного учреждения социального обслуживания 
жилищного фонда населения Свердловской области, 
Свердловской области, согласно мероприятиям 1.4., 1.5., 1.9. 
полномочия собственника плана мероприятий по вьшолнению 

которых осуществляют государственной программы 

государственные Свердловской области «Социальная 

учреждения социального поддержка и социальное обслуживание 
обслуживания населения населения Свердловской области до 
Свердловской области 2024 года» 

21. Субсидия на иные цели 015.1.041 Относятся расходы на оснащение 

государственному мебелью, компьютерной техникой для 
автономному учреждению специалистов,оборудованием, 
социального обслуживания инструментом ( слесарно-монтажным), 
Свердловской области средствами пожаротушения, 

«Комплексный центр спецодеждой, мягким, кухонным, 

социального обслуживания производственным и хозяйственным 

населения города инвентарем в целях открытия социально-

Красноуфимска» на реабилитационного отделения по адресу: 
оснащение в целях Свердловская область, Красноуфимский 
открытия социально- район, п. Сарана, ул. Октябрьская, д. 9, 
реабилитационного согласно мероприятию 1.9. плана 
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1 2 3 4 
отделения по адресу: мероприятий по выполнению 

Свердловская область, государственной программы 

Красноуфимский район, Свердловской области «Социальная 

п. Сарана, ул. Октябрьская, поддержка и социальное обслуживание 

д.9 населения Свердловской области до 
2024 года» 

22. Субсидия на иные цели 015.1.042 относятся расходы на приобретение и 
государственному монтаж крытой спортивной площадки со 

' 
автономному учреждению спортивными тренажерами для 

социального обслуживания адаптивной двигательной реабилитации 

Свердловской области детей-инвалидов согласно мероприятию 

«Социально- 1.5. плана мероприятий по выполнению 
реабилитационный центр государственной программы 

для несовершеннолетних Свердловской области «Социальная 

Талицкого района» на поддержка и социальное обслуживание 
установку крытой населения Свердловской области до 

спортивной площадки со 2024 года» 
спортивными тренажерами 

23. Субсидия на 015.1.043 относятся расходы на формирование и 

осуществление совершенствование системы 

мероприятий, комплексной реабилитации и 

направленных на абилитации инвалидов, в том числе 

формирование и детей-инвалидов, согласно мероприятию 

совершенствование 5.13. плана мероприятий по выполнению 
системы комплексной государственной программы 

реабилитации и абилитации Свердловской области «Социальная 

инвалидов, в том числе поддержка и социальное обслуживание 

детей-инвалидов,в населения Свердловской области до 

Свердловской области, за 2024 года» 
счет средств областного 

бюджета 

24. Субсидия на приобретение 015.3.ДВО относятся расходы на приобретение 
автотранспорта за счет автотранспорта в целях доставки лиц 

средств федерального старше 65 лет, проживающих в сельской 
бюджета местности, в медицинские организации 

согласно мероприятию 6.7. 
подпрограммы «Активное старшее 

поколение» государственной программы 

Свердловской области «Социальная 

поддержка и социальное обслуживание 

населения Свердловской области до 

2024 года» 
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