
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 

в отношении которых Министерство социальной политики Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 No 203 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 

устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели», постановлением Правительства 

Свердловской области от 10.12.2020 No 913-ПП «Об определении областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области уполномоченными 

на утверждение порядков определения объема и условий предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области субсидий на иные цели», 

в целях реализации государственной программы Свердловской области «Социальная 

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

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области 

до 2024 года», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 

в отношении которых Министерство социальной политики Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели (прилагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 06.06.2016 No 299 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявок 
государственных бюджетных и государственных автономных учреждений, 

подведомственных Министерству социальной политики Свердловской области, 

на предоставление субсидии на иные цели». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Министра 
социальной политики Свердловской области А.С. Сабитова. 

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

5. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской oблac~www.pravo.gov66.ru). 

/ h 
{'~ 

И.о. Министра '- 1 Е.Д. Шаповалов 
!/ 

отпечатано в типографии "Артлайнер", тираж 6000 экз., заказ №6586. 12.2018 , 



2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от 'jv. v j . 7J No ..... J ...... Ъ ____ ц __ 
«Об утверждении Порядка 

определения объема и условий 

предоставления государственным 

бюджетным и автономным 

учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых Министерство 

социальной политики Свердловской 

области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, субсидий 
на иные цели» 

ПОРЯДОК 

определения объема и условия предоставления государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых 

Министерство социальной политики Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели 

1. Порядок определения объема и условия предоставления государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, в отношении 
которых Министерство социальной политики Свердловской области осуществляет 

функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели (далее - Порядок), 

устанавливают правила определения объема субсидий на иные цели из областного 
бюджета, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее- субсидии на иные цели), а также условия 

и порядок их предоставления государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство 

социальной политики Свердловской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя (далее - учреждения, Министерство). 

2. Целью предоставления субсидий на иные цели является реализация 
учреждениями мероприятий 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 «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 

(далее - мероприятия государственной программы), а также иных мероприятий, 

осуществляемых в соответствии с решениями Правительства Свердловской 

области, в том числе в случае выделения средств из резервного фонда 
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Правительства Свердловской области (далее - непрограммные мероприятия), 
указанных в приложении No 1 к Порядку. 

3. В случае предоставления субсидий на иные цели в целях реализации 
мероприятий государственной программы результаты предоставления субсидий 
на иные цели и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидий на иные цели, устанавливаются в соглашении 

о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному 
или автономному учреждению Свердловской области субсидии на иные цели 
(далее - соглашение) в соответствии с приложением No 1 к Порядку. 

В случае предоставления субсидий на иные цели в целях реализации 

непрограммных мероприятий результаты предоставления субсидий на иные цели 
и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидий 
на иные цели, устанавливаются в соглашении в соответствии с правовыми актами 

Правительства Свердловской области. 
4. Органом государственной власти Свердловской области, до которого 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 

лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на иные цели 
на соответствующий финансовый год и плановый период, является Министерство. 

В Министерстве создается комиссия по рассмотрению вопросов 

предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным 
и государственным автономным учреждениям, в отношении которых 

Министерство социальной политики Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя (далее - комиссия). Положение о комиссии и ее состав 

утверждаются приказом Министерства. 

5. Субсидии на иные цели могут предоставляться на осуществление 
следующих расходов в соответствии с приложением No 1 к Порядку: 

1) на разработку проектной документации для выполнения работ 
по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной 

документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта и проведение капитального ремонта недвижимого 

имущества, закрепленного за государственными бюджетными и автономными 

учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей; 
2) на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 

200 тысяч рублей; 
3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций; 
4) на проведение аварийно-восстановительных работ; 
5) на финансовое обеспечение стипендиального фонда; 
6) на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов 

контроля и надзора; 

7) на иные затраты, осуществляемые в соответствии с решениями 

Правительства Свердловской области, в том числе в целях реализации 
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мероприятий государственной программы, и в случае выделения средств 

из резервного фонда Правительства Свердловской области. 
6. Размер субсидии на иные цели определяется проектно-сметным, сметным, 

расчетным методами либо методом сопоставления ценовых предложений 
в соответствии с представленными учреждением заявкой на предоставление 

субсидии на иные цели по форме согласно приложению No 2 к Порядку 

(далее - заявка) и документами (расчетом-обоснованием суммы субсидии на иные 
цели, предварительной сметой на выполнение соответствующих работ ( оказание 
услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества с приложением 

не менее трех коммерческих предложений поставщиков (исполнителей) и (или) 

информации, размещенной на официальных сайтах поставщиков (исполнителей) 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет», нормативов затрат, 

статистических данных, информации из заключенных договоров на поставку 

товаров, работ, услуг), согласованными структурными подразделениями 

Министерства, ответственными за рассмотрение заявок в соответствии 

с приложением No 1 к Порядку. 
7. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения, у учреждений должна отсутствовать неисполненная 

обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, просроченная задолженность по возврату 

в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев 

предоставления субсидии на осуществление расходов на реорганизацию или 
ликвидацию учреждений, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, 

ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае 
наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности 

по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам. 
8. Для получения субсидии на иные цели в текущем финансовом году 

учреждения направляют в Министерство в срок не позднее 1 декабря текущего 
финансового года заявку и документы в соответствии с приложением No 3 
к Порядку. 

Дополнительно учреждения представляют на заседание комиссии 

следующие документы: 

1) справку, выданную налоговым органом, подтверждающую отсутствие 
у учреждения на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения, неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах; 

2) справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером 

учреждения, подтверждающую отсутствие у учреждения на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, 

просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, 
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бюджетных инвестиции, предоставленных в том числе в соответствии 

с иными правовыми актами. 

9. Структурные подразделения Министерства, ответственные 

за рассмотрение заявок в соответствии с приложением No 1 к Порядку, 

рассматривают представленные учреждением заявку и документы, обеспечивают 
расчет размера субсидии на иные цели, определение значений показателей, 

необходимых для достижения результатов предоставления субсидии на иные цели, 
и направление представленных учреждением заявки и документов на рассмотрение 

комиссии. 

10. Комиссия рассматривает представленные учреждением заявку 

и документы в течение 30 рабочих дней со дня их поступления из структурных 
подразделений Министерства в соответствии с пунктом 9 Порядка и принимает 
решение о предоставлении субсидии на иные цели или об отказе в предоставлении 
субсидии на иные цели. Протокол заседания комиссии утверждается Министром 

социальной политики Свердловской области. 

Срок рассмотрения представленных учреждением заявки и документов 

приостанавливается в случае отсутствия нераспределенных лимитов бюджетных 

обязательств у Министерства, но не позднее чем до 15 декабря текущего 
финансового года, о чем уведомляется учреждение. 

11. Основанием для отказа учреждению в предоставлении субсидии на иные 
цели является: 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 8 Порядка; 
недостоверность информации, содержащейся в документах, указанных 

в пункте 8 Порядка; 
отсутствие нераспределенных лимитов бюджетных обязательств 

у Министерства. 

Информация об отказе в предоставлении субсидии на иные цели в течение 
5 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания комиссии Министром 
социальной политики Свердловской области направляется учреждению: 

по основаниям, определенным абзацами вторым и третьим части первой 
настоящего пункта, структурными подразделениями Министерства, 

ответственными за рассмотрение заявок в соответствии с приложением No 1 
к Порядку; 

по основанию, определенному в абзаце четвертом части первой настоящего 

пункта, - отделом бюджетной политики и экономического анализа Министерства. 

12. Субсидии на иные цели предоставляются на основании соглашений, 
заключаемых между Министерством и учреждениями. Соглашения заключаются 

в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов 

Свердловской области. 
13. Заключение соглашений между Министерством и учреждениями 

обеспечивается отделом бюджетной политики и экономического анализа 
Министерства. Отдел бюджетной политики и экономического анализа 

Министерства в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания 



6 

комиссии Министром социальнои политики Свердловской области направляет 
учреждениям проекты соглашений. 

14. Учреждения в течение 10 календарных дней со дня получения проектов 
соглашений представляют в Министерство подписанные руководителями 

учреждений соглашения в двух экземплярах. 

15. Субсидии на иные цели перечисляются учреждениям в течение 

20 рабочих дней со дня заключения соглашения. 
16. Дополнительные соглашения к соглашениям, предусматривающие 

внесение в них изменений или их расторжение, заключаются между 

Министерством и учреждениями в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Свердловской области. 

17. Учреждения, которым предоставлена субсидия на иные цели, 
представляют в Министерство в течение 30 рабочих дней со дня достижения 
результата предоставления субсидии на иные цели: 

отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых является субсидия на иные цели, по форме согласно приложению No 4 
к Порядку; 

отчет о достижении результатов предоставления субсидии на иные цели 
по форме согласно приложению No 5 к Порядку. 

Министерство вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы 

отчетности и сроки ее представления. 

18. В случае заключения дополнительного соглашения к соглашению в части 
уменьшения объема субсидии на иные цели учреждения обеспечивают возврат 

части субсидии на иные цели в течение 5 рабочих дней после заключения 
дополнительного соглашения. 

19. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

субсидий на иные цели по состоянию на 1 января очередного финансового года 
подлежат перечислению учреждениями в областной бюджет в срок до 15 марта 
очередного финансового года. 

20. При наличии потребности в направлении не использованных 

по состоянию на 1 января текущего финансового года остатков средств субсидий 
на иные цели, предоставленных в отчетном финансовом году, на цели, 

установленные при предоставлении субсидии на иные цели, учреждения 

направляют в Министерство в срок до 15 января текущего финансового года 
обращение для принятия решения о наличии потребности в направлении 
неиспользованных в отчетном финансовом году остатков средств субсидии 
на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии на иные цели. 

В обращении указываются причины возникновения остатков субсидий 
на иные цели, предложения, оформленные в виде расчетов с указанием сумм 

и направлений использования остатков средств субсидий на иные цели 

с соответствующими текстовыми обоснованиями необходимости их 
использования, а также информация о наличии неисполненных обязательств 

по государственным контрактам и (или) кредиторской задолженности. 

21. В случае возврата учреждению ранее произведенных выплат, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели, учреждения 
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направляют в Министерство в течение 5 календарных дней с момента 

осуществления такого возврата обращение для принятия решения 
об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее 

произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии на иные цели, для достижения целей, установленных 

при предоставлении субсидии на иные цели. 
В обращении указываются причины возврата ранее произведенных 

учреждением выплат, предложения, оформленные в виде расчетов с указанием 

сумм и направлений использования поступлений от возврата ранее произведенных 

учреждением выплат с соответствующими текстовыми обоснованиями 
необходимости их использования, а также информация о наличии неисполненных 

обязательств по государственным контрактам и (или) кредиторской 

задолженности. 

22. Отдел бюджетной политики и экономического анализа Министерства 
формирует перечень обращений, указанных в пунктах 20 и 21 Порядка, 

и направляет его на рассмотрение комиссии в срок до 15 февраля текущего 
финансового года. 

Решения, указанные в части первой пункта 20 и части первой пункта 21 
Порядка, принимаются комиссией, протокол заседания которой утверждается 

Министром социальной политики Свердловской области, и направляются 

учреждениям. 

23. Контроль за соблюдением учреждениями целей и условий 

предоставления субсидий на иные цели осуществляется Министерством. 

Министерство после предоставления отчетов, указанных в части первой 

пункта 17 Порядка, а также по иным основаниям, предусмотренным соглашением, 
проводит обязательные проверки соблюдения учреждением целей 

и условий предоставления субсидии на иные цели. 

В случае выявления Министерством нарушений целей и условий 

предоставления субсидии на иные цели субсидия на иные цели подлежит возврату 
учреждением в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения 
требования Министерства о возврате средств субсидии на иные цели. 

Требование о возврате средств субсидии на иные цели направляется 

Министерством учреждению в течение 10 рабочих дней со дня выявления 

нарушений целей и условий предоставления субсидии на иные цели. 

При невозврате субсидии на иные цели в срок, указанный в части третьей 
настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих 

возврату в областной бюджет средств субсидии на иные цели в судебном порядке. 
При выявлении Министерством нарушений целей и условий предоставления 

субсидии на иные цели материалы проверки направляются в Министерство 

финансов Свердловской области. 

24. Контроль за соблюдением учреждениями целей и условий 

предоставления субсидии на иные цели осуществляется также органами 

государственного финансового контроля Свердловской области в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 



Номер 

строки 

1 
1. 

8 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Приложение No 1 
к порядку определения объема 
и условиям предоставления 

государственным бюджетным 
и автономным учреждениям 

Свердловской области, 

в отношении которых 

Министерство социальной 

политики Свердловской области 

осуществляет функции 

и полномочия учредителя, 

субсидий на иные цели 

расходов, на которые может предоставляться субсидия на иные цели 

Наименование мероприятия Наименование субсидии Результат Показатель, Структурные 

государственной программы на иные цели предоставления необходимый для подразделения 

Свердловской области субсидии достижения Министерства социальной 
«Социальная поддержка на иные цели результата политики Свердловской 

и социальное обслуживание предоставления области, ответственные 

населения Свердловской субсидии на иные за рассмотрение заявки 

области до 2024 года», в целях цели на предоставление 

реализации которого субсидии на иные цели 

предоставляется субсидия 

на иные цели 

2 3 4 5 6 
Мероприятие 1.3. Оказание Субсидия на финансовое Стипендиальное Не устанавливается отдел бюджетной 
услуг (выполнение работ) по обеспечение обеспечение учащихся и политики и 

обучению инвалидов стипендиального фонда студентов экономического анализа 
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1 2 3 4 5 6 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

«Камышловское 

училище-интернат 

цля инвалидов» 

2. Мероприятие 1.4. Оказание Субсидия на выплату Выплата работникам в Не устанавливается отдел бюджетной 

услуг (выполнение работ) по работникам в связи с связи с сокращением политики и 

социальному обслуживанию в сокращением численности или штата экономического анализа 

стационарной форме численности или штата работников при 

работников при диквидации, 

ликвидации, реорганизации 

реорганизации учреждения и 

учреждения сокращении объема 
и сокращении объема государственного 

государственного задания на оказание 

задания на оказание государственных услуг 

государственных услуг (выполнение работ) 

(выполнение работ) 

Субсидия на содержание Содержание Количество объектов 

неиспользуемого для неиспользуемого для неиспользуемого для 

оказания оказания оказания 

государственных услуг государственных услуг государственных 

имущества имущества услуг имущества 

Субсидия на разработку Снос, разборка, Количество 

сметной документации демонтаж и утилизация снесенных, 

по выполнению работ по объектов недвижимости разобранных, 

сносу, разборке, демонтированных и 
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1 2 3 4 5 6 
демонтажу и утилизации утилизированных 

объектов недвижимости, объектов 

на выполнение работ по недвижимости 

сносу, разборке, 

демонтажу и утилизации 

объектов недвижимости, 

с целью ликвидации 

объектов,утративших 
технологическую 

необходимость или 

пришедших в ветхое 

состояние 

3. Мероприятие 1.5. Субсидия на выплату Выплата работникам в Не устанавливается отдел бюджетной 
Предоставление социального работникам в связи с связи с сокращением политики и 

обслуживания семьям сокращением численности или штата экономического анализа 

с детьми численности или штата работников при 

работников при ликвидации, 

ликвидации, реорганизации 

реорганизации учреждения 

учреждения и сокращении объема 
и сокращении объема государственного 

государственного задания на оказание 

задания на оказание государственных услуг 

государственных услуг (выполнение работ) 

(выполнение работ) 

Субсидия на содержание Содержание Количество объектов 
неиспользуемого для неиспользуемого для неиспользуемого для 

оказания оказания оказания 

государственных услуг государственных услуг государственных 

имущества имущества услуг имущества 
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Субсидия на разработку Снос, разборка, Количество 

сметной документации ~емонтаж и утилизация снесенных, 

по выполнению работ по объектов недвижимости разобранных, 
сносу, разборке, демонтированных и 

демонтажу и утилизации утилизированных 

объектов недвижимости, объектов 
на выполнение работ по недвижимости 

сносу, разборке, 

демонтажу и утилизации 

объектов недвижимости, 

с целью ликвидации 

объектов, утративших 

технологическую 

необходимость или 

пришедших в ветхое 

состояние 

4. Мероприятие 1.6. Укрепление Субсидия на разработку Выполнение Доля выполненных отдел бюджетной 

материально-технической базы проектной документации мероприятий в объеме, работ политики и 

организаций социального для выполнения работ по ~редусмотренном экономического анализа 

обслуживания капитальному ремонту, проектной,проектно-

проведение сметной, иной 

государственной исполнительной 

экспертизы проектной !Цокументацией 

документации в случае, 

если государственная Выполнение Доля выполненных отдел организации 

экспертиза является мероприятий работ ~еятельности учреждений 

обязательной, проведение в соответствии с социального 

проверки достоверности требованиями, обслуживания 

определения сметной предусмотренными (на приобретение особо 
стоимости капитального государственными ценного движимого 

ремонта и проведение контрактами, имущества стоимостью 

капитального ремонта договорами подряда, свыше 200 тысяч рублей; 
недвижимого имущества, договорами на на предупреждение 

закрепленного приобретение товаров 
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1 2 3 4 5 6 
за государственными (работ) услуг, и ликвидацию 

бюджетными и заключаемыми последствий 

автономными учреждениями в целях чрезвычайных ситуаций; 

учреждениями выполнения на проведение аварийно-

Свердловской области на мероприятия восстановительных работ; 

праве оперативного на выполнение 

управления, при условии, предписаний 

что размер расходов на уполномоченных 

эти цели превышает 500 государственных органов 

тысяч рублей контроля 

и надзора, на укрепление 

Субсидия на Выполнение Количество объектов и развитие материально-

приобретение особо мероприятий особо ценного технической базы 

ценного движимого в соответствии с движимого организаций социального 

имущества стоимостью требованиями, имущества обслуживания 

свыше 200 тысяч рублей предусмотренными стоимостью свыше Свердловской области, в 

государственными 200 тысяч рублей rгом числе проведение 

контрактами, работ по текущему 

договорами подряда, ремонту недвижимого 

договорами на имущества) 

приобретение товаров 

(работ) услуг, 

заключаемыми 

учреждениями в целях 

выполнения 

мероприятия 

Субсидия на Выполнение Не устанавливается 

предупреждение и мероприятий в объеме, 

ликвидацию последствий предусмотренном 

чрезвычайных ситуаций проектной,проектно-

сметной,иной 

исполнительной 

документацией 
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1 2 3 4 5 6 

Выполнение Не устанавливается 

мероприятий 

в соответствии с 

требованиями, 

предусмотренными 

государственными 

контрактами, 

договорами подряда, 

договорами на 

приобретение товаров 
(работ) услуг, 

заключаемыми 

учреждениями в целях 

выполнения 

мероприятия 

Субсидия на проведение Выполнение Не устанавливается 

аварийно- мероприятий в объеме, 

восстановительных работ предусмотренном 

проектной,проектно-

сметной,иной 

исполнительной 

~окументацией 

Выполнение Не устанавливается 

[Мероприятий 

в соответствии с 

rгребованиями, 

предусмотренными 

государственными 

tконтрактами, 

~оговорами подряда, 

договорами на 
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приобретение товаров 
(работ) услуг, 

заключаемыми 

учреждениями в целях 

выполнения 

мероприятия 

Субсидия на выполнение Исполнение Доля выполненных 

предписаний требований, указанных работ 

уполномоченных в предписаниях 

государственных органов уполномоченных Количество 

контроля и надзора государственных приобретенного 

органов по контролю и имущества в 

надзору требуемом объеме 

Субсидия на укрепление Выполнение Доля выполненных 

и развитие материально- мероприятий в объеме, работ 

технической базы предусмотренном 

организаций социального проектной,проектно-

обслуживания сметной,иной 

Свердловской области, в исполнительной 

том числе проведение µ:~;окументацией 
работ по текущему 

ремонту недвижимого Выполнение Доля выполненных 

имущества мероприятий работ 

в соответствии с 

rгребованиями, Количество 

предусмотренными приобретенного 

государственными имущества в 

контрактами, требуемом объеме 
µ:~;оговорами подряда, 

:цоговорами на 

приобретение товаров 
(работ) услуг, 
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заключаемыми 

[Учреждениями в целях 

выполнения 

мероприятия 

5. Мероприятие 1.9. Субсидия на выплату Выплата работникам в Не устанавливается отдел бюджетной 

Предоставление социального работникам в связи с связи политики и 

обслуживания гражданам сокращением с сокращением экономического анализа 

пожилого возраста, инвалидам численности или штата численности или штата 

и лицам, попавшим в трудную работников при работников при 

жизненную ситуацию ликвидации, Uiиквидации, 

реорганизации реорганизации 

учреждения учреждения 

и сокращении объема и сокращении объема 

государственного государственного 

задания на оказание задания на оказание 

государственных услуг ~государственных услуг 

(выполнение работ) (выполнение работ) 

Субсидия на содержание Содержание Количество объектов 

неиспользуемого для неиспользуемого для неиспользуемого для 

оказания оказания оказания 

государственных услуг государственных услуг государственных 

имущества имущества услуг имущества 

Субсидия на обеспечение Обеспечение Количество поездок 

деятельности, связанной ~еятельности,связанной 

с организацией доставки с организацией Количество 

лиц старше 65 лет, !Цоставки лиц старше 65 приобретенных 

проживающих в сельской 1Лет, проживающих в автомобилей 

местности, в сельской местности, в 

медицинские медицинские 

организации, организации, 

расположенные в расположенные в 

Свердловской области, а Свердловской области, 
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также на обеспечение а также на обеспечение 

деятельности в период ~еятельности в период 

введения введения 

ограничительных ограничительных 

мероприятий в целях мероприятий в целях 

недопущения !Недопущения 

распространения новой распространения новой 

коронавирусной коронавирусной 

инфекции по доставке инфекции по доставке 

медицинских работников медицинских 

из медицинских работников из 

организаций к лицам медицинских 

старше 65 лет в целях организаций к лицам 
оказания им старше 65 лет в целях 
медицинской помощи на оказания им 

дому и по доставке лицам медицинской помощи 

старше 65 лет на дому и по доставке 

лекарственных средств, юицам старше 65 лет 
медицинских изделий, 1Лекарственных средств, 

продуктов питания, медицинских изделий, 

предметов первой продуктов питания, 

необходимости предметов первой 

необходимости 

Субсидия на разработку Снос, разборка, Количество 

сметной документации демонтаж и утилизация снесенных, 

по выполнению работ по объектов недвижимости разобранных, 
сносу, разборке, демонтированных и 

демонтажу и утилизации утилизированных 

объектов недвижимости, объектов 
на выполнение работ по недвижимости 

сносу, разборке, 
демонтажу и утилизации 

объектов недвижимости, 
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с целью ликвидации 

объектов,утративших 
технологическую 

необходимость или 

пришедших в ветхое 

состояние 

6. Мероприятие 3.63. Реализация Субсидия на Организация и Количество отдел по делам инвалидов 

постановления Правительства организацию и проведение участников 

Свердловской области от проведение межрегиональной межрегиональной 

24.03.2008 межрегиональной специализированной специализированной 

№ 233-ПП «Об организации специализированной выставки «Социальная выставки 

межрегиональной выставки «Социальная поддержка «Социальная 

специализированной выставки поддержка и реабилитация лиц поддержка 

«Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными и реабилитация лиц 

и реабилитация лиц с с ограниченными возможностями с ограниченными 

ограниченными возможностями здоровья. здоровья. Технические возможностями 

возможностями здоровья. Технические средства, средства, технологии, здоровья. 

Технические средства, технологии, услуги» услуги» Технические средства, 

технологии, услуги» в части технологии, услуги» 

организации и проведения 

межрегиональной 

специализированной выставки 

«Социальная поддержка 

и реабилитация лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья. 

Технические средства, 

технологии, услуги» 

7. Мероприятие 4.18. Субсидия на Осуществление Количество отдел семейной политики 

Осуществление осуществление перевозки несовершеннолетних, 

государственного полномочия государственного несовершеннолетних, самовольно ушедших отдел технологий 

Российской Федерации полномочия Российской самовольно ушедших из из семей, детских социального 

по осуществлению Федерации семей, детских домов, домов, школ- обслуживания 

деятельности, связанной с по осуществлению школ-интернатов, интернатов, 
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перевозкой между субъектами деятельности, связанной специальных учебно- специальных учебно- и развития рынка 

Российской Федерации, с перевозкой между воспитательных и иных воспитательных и социальных услуг 

а также в пределах территорий субъектами Российской детских учреждений, иных детских 

государств - участников Федерации, между субъектами учреждений, 

Содружества Независимых а также в пределах Российской Федерации, перевезенных 

Государств территорий государств - а также в пределах между субъектами 
несовершеннолетних, участников Содружества территорий государств - Российской 

самовольно ушедших из семей, Независимых Государств участников Федерации, 

организаций для детей-сирот и несовершеннолетних, Содружества а также в пределах 

детей, оставшихся без самовольно ушедших из Независимых территорий 
попечения родителей, семей, организаций для Государств государств -
образовательных организаций детей-сирот и детей, участников 

и иных организаций оставшихся без Содружества 

попечения родителей, Независимых 

образовательных Государств 

организаций и иных 

организаций 

8. Мероприятие 4.19. Реализация Субс:идия на реализацию Осуществление Количество отдел семейной политики 
постановления Правительства постановления перевозки несовершеннолетних, 

Свердловской области Правительства несовершеннолетних, самовольно ушедших отдел технологий 
от 02.03.2005 № 153-ПП Свердловской области самовольно ушедших из из семей, детских социального 

«Об утверждении Порядка от 02.03.2005 № 153-ПП семей, детских домов, домов, школ- обслуживания 

осуществления и «Об утверждении школ-интернатов, интернатов, и развития рынка 

финансирования деятельности, Порядка осуществления специальных учебно- специальных учебно- социальных услуг 

связанной с перевозкой и финансирования воспитательных и иных воспитательных и 

несовершеннолетних, деятельности, связанной щетских учреждений, в иных детских 

самовольно ушедших из семей, с перевозкой дределах территории учреждений, 

детских домов, школ- несовершеннолетних, Свердловской области перевезенных 

интернатов, специальных самовольно ушедших из на в пределах 

учебно-воспитательных и иных семей, детских домов, территории 

детских учреждений, в школ-интернатов, Свердловской области 
пределах территории специальных учебно-
Свердловской области» воспитательных и иных 

в части перевозки в пределах детских учреждений, в 
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территории Свердловской пределах территории 

области несовершеннолетних, Свердловской области» 
самовольно ушедших из семей, в части перевозки в 

детских домов, школ- пределах территории 

интернатов, специальных Свердловской области 
учебно-воспитательных и иных несовершеннолетних, 

детских учреждений самовольно ушедших из 

семей, детских домов, 

школ-интернатов, 

специальных учебно-
воспитательных и иных 

детских учреждений 

9. Мероприятие 4.21. Субсидия на Организация и Количество отдел семейной политики 

Комплексные меры организацию и проведение участников 

противодействия проведение торжественного торжественного 

распространению наркомании, торжественного мероприятия мероприятия 

алкоголизма мероприятия по награждению по награждению 

и токсикомании на территории по награждению победителей победителей 

Свердловской области победителей заключительных этапов заключительных 

заключительных этапов областного фестиваля этапов областного 

областного фестиваля подростков «Патриоты фестиваля подростков 

подростков «Патриоты России», областного «Патриоты России», 

России», областного фестиваля-конкурса областного 

фестиваля-конкурса творчества «Город фестиваля-конкурса 

творчества «Город мастеров», областной творчества «Город 

мастеров», областной спартакиады «Город мастеров», областной 

спартакиады «Город олимпийских надежд» спартакиады «Город 

олимпийских надежд» олимпийских надежд» 

10. Мероприятие 4.24. Прочие Субсидия на Организация и Количество отдел семейной политики 

мероприятия по созданию организацию и проведение участников 

условий для формирования проведение торжественного торжественного 

семейной среды как среды торжественного мероприятия, мероприятия, 

личностного саморазвития мероприятия, посвященного посвященного 

супругов, воспитания и посвященного награждению награждению 
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развития детей, повышению награждению победителей областного победителей 

престижа социально победителей областного конкурса «Семья года» областного конкурса 

благополучной семьи конкурса «Семья года» «Семья года» 

11. Мероприятие 5.4. Субсидия на укрепление Выполнение Доля выполненных отдел по делам инвалидов 

Формирование доступной и развитие материально- ;мероприятий в объеме, работ 

среды жизнедеятельности для технической базы предусмотренном 

инвалидов и иных организаций социального проектной, проектно-

маломобильных групп обслуживания сметной,иной 

населения Свердловской области, в исполнительной 

том числе проведение документацией 

работ по текущему 

ремонту недвижимого Выполнение Доля выполненных 

имущества мероприятий работ 

в соответствии с 

требованиями, Количество 

предусмотренными приобретенного 

государственными имущества в 

контрактами, требуемом объеме 

договорами подряда, 

договорами на 

приобретение товаров 

(работ) услуг, 

заключаемыми 

учреждениями в целях 

выполнения 

мероприятия 

Субсидия на разработку Выполнение Доля выполненных 

проектной документации мероприятий в объеме, работ 

для выполнения работ по предусмотренном 
капитальному ремонту, проектной,проектно-

проведение сметной, иной 

государственной 
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экспертизы проектной исполнительной 

документации в случае, 1Цокументацией 

если государственная 

экспертиза является Выполнение Доля выполненных 

обязательной,проведение мероприятий работ 

проверки достоверности в соответствии с 

определения сметной rгребованиями, Приобретение особо 
стоимости капитального предусмотренными ценного движимого 

ремонта и проведение государственными имущества 

капитального ремонта контрактами, стоимостью свыше 

недвижимого имущества, договорами подряда, 200 тысяч рублей в 
закрепленного 1Цоговорами на требуемом объеме 

за государственными приобретение товаров 

бюджетными и (работ) услуг, 
автономными заключаемыми 

учреждениями учреждениями в целях 

Свердловской области на выполнения 

праве оперативного мероприятия 

управления, при условии, 

что размер расходов на 

эти цели превышает 500 
тысяч рублей 

Субсидия на Выполнение Количество объектов 

приобретение особо мероприятий особо ценного 

ценного движимого в соответствии с движимого 

имущества стоимостью требованиями, имущества 

свыше 200 тысяч рублей предусмотренными стоимостью свыше 

государственными 200 тысяч рублей 
контрактами, 

договорами подряда, 

договорами на 

приобретение товаров 
(работ) услуг, 
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заключаемыми 

учреждениями в целях 

выполнения 

мероприятия 

Субсидия на Организация и Количество 

организацию и проведение опрошенных 

проведение специальных специальных респондентов в ходе 

социологических социологических проведения 

исследований среди исследований среди специальных 

населения по вопросам населения по вопросам социологических 

отношения отношения исследований среди 
к проблемам инвалидов к проблемам инвалидов населения по 

вопросам отношения 

к проблемам 
инвалидов 

Субсидия на Организация и Количество 

организацию и проведение специалистов, 

проведение мероприятий мероприятий по прошедших обучение 

по обучению русскому обучению русскому русскому жестовому 

~естовому языку ~естовому языку языку, оказывающих 

специалистов, специалистов, услуги населению, 

оказывающих услуги оказывающих услуги профессиональной 

населению, населению, переподготовке 

профессиональной профессиональной переводчиков 

переподготовке переподготовке русского жестового 

переводчиков русского переводчиков русского языка 

жестового языка ~естового языка 

12. Мероприятие 5.13. Субсидия на обучение Обучение Количество отдел по делам инвалидов 

Формирование руководителей, оуководителей, руководителей, 

и совершенствование системы специалистов специалистов специалистов 

комплексной реабилитации организаций социального организаций организаций 

и абилитации инвалидов, в том обслуживания, социального социального 
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числе детей-инвалидов, в обеспечивающих обслуживания, обслуживания, 

Свердловской области реабилитацию обеспечивающих обеспечивающих 

и абилитацию инвалидов реабилитацию реабилитацию 

(детей-инвалидов), в том и абилитацию и абилитацию 

числе технологиям инвалидов (детей- инвалидов (детей-

и методам социальной инвалидов), в том числе инвалидов), 

реабилитации rгехнологиям прошедших обучение, 

и абилитации инвалидов и методам социальной в том числе 

реабилитации технологиям 

и абилитации инвалидов и методам социальной 

реабилитации 
и абилитации 

инвалидов. 

Субсидия на обучение Обучение Количество 

руководителей, руководителей, руководителей, 

специалистов специалистов специалистов 

организаций социального организаций организаций 

обслуживания, социального социального 

обеспечивающих обслуживания, обслуживания, 

оказание услуг обеспечивающих обеспечивающих 

по сопровождаемому оказание услуг оказание услуг 

проживанию инвалидов до сопровождаемому по сопровождаемому 

проживанию инвалидов проживанию 

инвалидов, 

прошедших обучение 

Субсидия на обучение Обучение Количество 

руководителей, руководителей, руководителей, 

специалистов специалистов специалистов 

организаций социального организаций организаций 

обслуживания, социального социального 

обеспечивающих обслуживания, обслуживания, 

обеспечивающих обеспечиваюших 
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оказание услуг ранней оказание услуг ранней оказание услуг ранней 

помощи помощи помощи, прошедших 

обучение 

Субсидия на укрепление Выполнение Доля выполненных 

и развитие материально- ~мероприятий в объеме, работ 

технической базы !Предусмотренном 

организаций социального 1Проектной, проектно-

обслуживания сметной, иной 

Свердловской области, в [Исполнительной 
том числе проведение ~окументацией 
работ по текущему 

ремонту недвижимого Выполнение Доля выполненных 

имущества мероприятий работ 

1В соответствии с 

rгребованиями, Количество 

предусмотренными приобретенного 

государственными имущества в 

контрактами, требуемом объеме 

договорами подряда, 

договорами на 

приобретение товаров 

(работ) услуг, 

заключаемыми 

учреждениями в целях 

выполнения 

мероприятия 

13. Мероприятие 6.2. Субсидия на разработку Выполнение Доля выполненных отдел семейной политики 

Мероприятия, направленные проектной документации мероприятий в объеме, работ 
на поддержку старшего для выполнения работ по предусмотренном отдел бюджетной 
поколения в Свердловской капитальному ремонту, проектной,проектно- политики и 

области проведение сметной, иной экономического анализа 

государственной исполнительной 
экспертизы проектной документацией 
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документации в случае, отдел организации 

если государственная Выполнение ~еятельности учреждений 

экспертиза является мероприятий Доля выполненных социального 

обязательной,проведение в соответствии с работ обслуживания 

проверки достоверности rrребованиями, 

определения сметной !предусмотренными 

стоимости капитального lrocy дарственными 
ремонта и проведение !контрактами, 

капитального ремонта lцоговорами подряда, 

недвижимого имущества, ~оговорами на 

закрепленного приобретение товаров 

за государственными (работ) услуг, 

бюджетными и заключаемыми 

автономными учреждениями в целях 

учреждениями выполнения 

Свердловской области на мероприятия 

праве оперативного 

управления, при условии, 

что размер расходов на 

эти цели превышает 500 
тысяч рублей 

Субсидия на Выполнение Количество объектов 

приобретение особо мероприятий особо ценного 

ценного движимого в соответствии с движимого 

имущества стоимостью требованиями, имущества 

свыше 200 тысяч рублей предусмотренными стоимостью свыше 

государственными 200 тысяч рублей 
контрактами, 

договорами подряда, 

договорами на 

приобретение товаров 

(работ) услуг, 

заключаемыми 
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учреждениями в целях 

выполнения 

мероприятия 

Субсидия на укрепление Выполнение Доля выполненных 

и развитие материально- мероприятий в объеме, работ 

технической базы предусмотренном 

организаций социального проектной, проектно-

обслуживания сметной, иной 

Свердловской области, в исполнительной 

том числе проведение документацией 

работ по текущему 
ремонту недвижимого Выполнение Доля выполненных 

имущества мероприятий работ 

в соответствии с 

требованиями, Количество 

предусмотренными приобретенного 

государственными имущества в 

контрактами, требуемом объеме 

договорами подряда, 

договорами на 

приобретение товаров 

(работ) услуг, 

заключаемыми 

учреждениями в целях 

выполнения 

мероприятия 

Субсидия на Организация и Количество 

организацию и проведение ежегодного участников 

проведение ежегодного фестиваля клубного ежегодного фестиваля 

фестиваля клубного движения среди клубного движения 

движения среди граждан граждан пожилого среди граждан 

пожилого возраста возраста пожилого возраста 
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14. Мероприятие 6.5. Прочие Субсидия на Организация и Количество отдел бюджетной 

мероприятия, посвященные организацию и проведение участников политики и 

памятным датам и событиям проведение мероприятий, мероприятий, мероприятий, экономического анализа 

посвященных памятным посвященных памятным посвященных 

датам и событиям датам и событиям памятным датам и 

событиям 

15. - Субсидия в части Определяется правовым Определяется отдел бюджетной 

расходов на реализацию актом Правительства правовым актом политики и 

мероприятий,на Свердловской области Правительства экономического анализа 

финансовое обеспечение Свердловской области 

которых выделяются 

средства резервного 

фонда Правительства 

Свердловской области 
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Приложение No 2 
к порядку определения объема и условиям 

предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство социальной 

политики Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидий на иные цели 

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии на иные цели 

наименование учреждения 

на реализацию в __ году 
мероприятия:« __________________________ » 

указывается мероприятие по использованию субсидии в соответствии с приложением No 1 к порядку 
определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство социальной политики 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, 
утвержденному приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
om _____ ~Na __ _ 

по коду субсидии на иные цели: _________ _ 
код субсидии на иные цели в соответствии с приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области 

Номер Перечень Кол-во, Начальная Стоимость, Наименование 
строки приобретаемых (единиц) ( максимальная) (рублей) документа 

товаров цена контракта (гр. 3 * гр. 4) (смета, 
(выполняемых работ, (работ услуг), предписание, 

оказываемых услуг) (рублей*) коммерческое 

предложение 

ит.д.) 
1 2 3 4 5 6 
1. 
2. 
3. 

Итого 

*Начальная (максимальная) цена контракта определяется как средняя цена товаров, услуг 
за единицу, на основании не менее трех коммерческих предложений поставщиков товаров, услуг, или 
в соответствии с данными, отраженными в проектно-сметной документации на выполнение работ. 

Приложение: 
(указывается перечень документов) 

Руководитель (директор) учреждения _________ (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер учреждения _______ (Ф.И.О.) 

« __ » _______ 20_г. 

Исполнитель: Ф.И.О. (полностью), 

Тел. 
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Приложение No 3 
к порядку определения объема и условиям 

предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство социальной 

политики Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидий на иные цели 

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, представляемых государственными бюджетными и автономными 

учреждениями Свердловской области, в отношении которых Министерство социальной 

политики Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 

для получения субсидии на иные цели 

Номер Наименование субсидии 
строки на иные цели 

1 2 
1. Субсидия на разработку проектной 

документации для выполнения 

работ по капитальному ремонту, 
проведение государственной 
экспертизы проектной 
документации в случае, если 

государственная экспертиза 

является обязательной, проведение 
проверки достоверности 

определения сметной стоимости 
капитального ремонта и 

проведение капитального ремонта 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

государственными бюджетными и 
автономными учреждениями 

Свердловской области на праве 
оперативного управления, при 

условии, что размер расходов на 

эти цели превышает 500 тысяч 
рублей 

2. Субсидия на разработку сметной 
документации по выполнению 

работ по сносу, разборке, 
демонтажу и утилизации объектов 
недвижимости, на выполнение 

работ по сносу, разборке, 
демонтажу и утилизации объектов 
недвижимости, с целью 

ликвидации объектов, утративших 
технологическую необходимость 
или пришедших в ветхое 

состояние 

3. Субсидия на приобретение особо 
ценного движимого имущества 

Перечень документов 

3 
пояснительная записка, содержащая обоснование 
необходимости предоставления субсидии на иные 
цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
иные цели 

перечень объектов, подлежащих ремонту, акт 
обследования таких объектов, дефектная ведомость и 
предварительная смета на выполнение 

соответствующих работ (оказание услуг) 

пояснительная записка, содержащая обоснование 
необходимости предоставления субсидии на иные 
цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
иные цели 

перечень объектов, подлежащих сносу, разборке, 
демонтажу и утилизации, акт обследования таких 
объектов, предварительная смета на выполнение 
соответствующих работ (оказание услуг) 

пояснительная записка, содержащая обоснование 
необходимости предоставления субсиnии на иные 
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стоимостью свыше 200 тысяч цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 

рублей иные цели 

информация о планируемом к приобретению 
имуществе с приложением не менее трех 

коммерческих предложений поставщиков 
(исполнителей) и (или) информации, размещенной на 
официальных сайтах поставщиков (исполнителей) в 
инdюрмационно-коммvникаuионной сети «Интернет» 

4. Субсидия на обеспечение пояснительная записка, содержащая обоснование 
деятельности, связанной с необходимости предоставления субсидии на иные 
организацией доставки лиц старше цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
65 лет, проживающих в сельской иные цели 

местности, в медицинские 

организации, расположенные в информация о планируемом к приобретению 
Свердловской области, а также на имуществе с приложением не менее трех 

обеспечение деятельности в коммерческих предложений поставщиков 
период введения ограничительных (исполнителей) и (или) информации, размещенной на 
мероприятий в целях недопущения официальных сайтах поставщиков (исполнителей) в 
распространения новой информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
коронавирусной инфекции по 
доставке медицинских работников 
из медицинских организаций к 
лицам старше 65 лет в целях 
оказания им медицинской помощи 
на дому и по доставке лицам 

старше 65 лет лекарственных 
средств, медицинских изделий, 
продуктов питания, предметов 

первой необходимости 

5. Субсидия на предупреждение и пояснительная записка, содержащая обоснование 
ликвидацию последствий необходимости предоставления субсидии на иные 
чрезвычайных ситуаций цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 

иные цели 

предварительная смета на выполнение 

соответствующих работ ( оказание услуг) и/или 
информация о планируемом к приобретению 
имуществе с приложением не менее трех 

коммерческих предложений поставщиков 
(исполнителей) и (или) информации, размещенной на 
официальных сайтах поставщиков (исполнителей) в 
инdюрмационно-коммvникационной сети «Интернет» 

6. Субсидия на проведение пояснительная записка, содержащая обоснование 
аварийно-восстановительных необходимости предоставления субсидии на иные 
работ цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 

иные цели 

предварительная смета на выполнение 

соответствующих работ (оказание услуг) и/или 
информация о планируемом к приобретению 
имуществе с приложением не менее трех 

коммерческих предложений поставщиков 
(исполнителей) и (или) информации, размещенной на 
официальных сайтах поставщиков (исполнителей) в 
информационно-коммvникаuионной сети «Интернет» 
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7. Субсидия на финансовое пояснительная записка, содержащая обоснование 

обеспечение стипендиального необходимости предоставления субсидии на иные 

фонда цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
иные цели, в том числе информация о количестве 
получателей, вилах и размерах стипендии 

8. Субсидия на выполнение пояснительная записка, содержащая обоснование 

предписаний уполномоченных необходимости предоставления субсидии на иные 
государственных органов цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
контроля и надзора иные цели 

предварительная смета на выполнение 

соответствующих работ ( оказание услуг) и/или 
информация о планируемом к приобретению 
имуществе с приложением не менее трех 

коммерческих предложений поставщиков 
(исполнителей) и (или) информации, размещенной на 
официальных сайтах поставщиков (исполнителей) в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

копии предписаний уполномоченных государственных 
органов контроля и надзора в случае, если субсидия на 
иные цели предоставляется на осуществление расходов 

на выполнение таких предписаний 

9. Субсидия на выплату работникам пояснительная записка, содержащая обоснование 
в связи с сокращением необходимости предоставления субсидии на иные 
численности или штата цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
работников при ликвидации, иные цели 

реорганизации учреждения 

и сокращении объема информация о количестве работников учреждения, 
государственного задания на подлежащих сокращению в связи с ликвидацией, 
оказание государственных услуг реорганизацией учреждения и сокращением объема 
(выполнение работ) государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), видах и 
размерах выплат таким работникам 

10. Субсидия на содержание пояснительная записка, содержащая обоснование 
неиспользуемого для оказания необходимости предоставления субсидии на иные 
государственных услуг имущества цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 

иные цел, в том числе информация о нормативах 
затрат, статистических данных, из заключенных 

договоров на поставкv товаров, работ, услуг 

11. Субсидия на укрепление и пояснительная записка, содержащая обоснование 

развитие материально- необходимости предоставления субсидии на иные 

технической базы организаций цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 

социального обслуживания иные цели 

Свердловской области, в том 
числе проведение 

предварительная смета на выполнение 

работ по текущему ремонту соответствующих работ (оказание услуг) и/или 

недвижимого имущества 
информация о планируемом к приобретению 
имуществе с приложением не менее трех 

коммерческих предложений поставщиков 
(исполнителей) и (или) информации, размещенной на 
официальных сайтах поставщиков (исполнителей) в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

копии предписаний уполномоченных государственных 
органов контроля и надзора в случае, если субсидия на 
иные цели предоставляется на осуществление расходов 

на выполнение таких предписаний 
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12. Субсидия на осуществление пояснительная записка, содержащая обоснование 

государственного полномочия необходимости предоставления субсидии на иные 
Российской Федерации цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
по осуществлению деятельности, иные цели, в том числе информация о количестве 
связанной с перевозкой между самовольно ушедших несовершеннолетних и 

субъектами Российской стоимости перевозки 

Федерации, 

а также в пределах территорий 

государств - участников 
Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, 

самовольно ушедших из семей, 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, образовательных 
организаций и иных организаций 

13. Субсидия на реализацию 
постановления Правительства 

Свердловской области 
от 02.03.2005 No 153-ПП 
«Об утверждении Порядка 
осуществления и финансирования 
деятельности, связанной с 

перевозкой несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, 

специальных учебно-
воспитательных и иных детских 

учреждений, в пределах 
территории Свердловской 
области» в части перевозки 
в пределах территории 

Свердловской области 
несовершеннолетних,самовольно 

ушедших из семей, детских домов, 
школ-интернатов, специальных 

учебно-воспитательных и иных 
детских учреждений 

14. Субсидия на организацию и пояснительная записка, содержащая обоснование 
проведение торжественного необходимости предоставления субсидии на иные 
мероприятия по награждению цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
победителей заключительных иные цели 

этапов областного фестиваля 
подростков «Патриоты России», предварительная смета и программа проведения 

областного фестиваля-конкурса мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, 
творчества «Город мастеров», выставок 

областной спартакиады «Город 
ОЛИМПИЙСКИХ Надежд» информация о планируемом к приобретению 

15. Субсидия на организацию и имуществе с приложением не менее трех 

проведение межрегиональной коммерческих предложений поставщиков 
специализированной выставки (исполнителей) и (или) информации, размещенной на 
«Социальная поддержка и официальных сайтах поставщиков (исполнителей) в 
реабилитация лиц с информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
ограниченными возможностями (в случае, если предполагается приобретение 
здоровья. Технические средства, имущества) 
технологии, услуги» 

16. Субсидия на организацию и 
проведение торжественного 
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мероприятия, посвященного 

награждению победителей 
областного конКVРса «Семья года» 

17. Субсидия на организацию и 
проведение ежегодного фестиваля 
клубного движения среди граждан 
пожилого возраста 

18. Субсидия на организацию и 
проведение мероприятий, 
посвященных памятным датам и 

собьпиям 
19. Субсидия на организацию и пояснительная записка, содержащая обоснование 

проведение специальных необходимости предоставления субсидии на иные 
социологических исследований цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
среди населения по вопросам иные цели 

отношения к проблемам 
инвалидов предварительная смета на оказание услуг с 

приложением не менее трех коммерческих 

предложений исполнителей и (или) информации, 
размещенной на официальных сайтах исполнителей в 
инdюрмапионно-коммvникапионной сети «Интернет» 

20. Субсидия на организацию и пояснительная записка, содержащая обоснование 
проведение мероприятий по необходимости предоставления субсидии на иные 
обучению русскому жестовому цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
языку специалистов, оказывающих иные цели, в том числе информация о количестве 
услуги населению, обучаемых и стоимости обучения 
профессиональной переподготовке 
переводчиков русского жестового 

языка 

21. Субсидия на обучение 
руководителей,специалистов 

организаций социального 
обслуживания, обеспечивающих 
реабилитацию и абилитацию 
инвалидов (детей-инвалидов), в 
том числе технологиям и методам 

социальной реабилитации и 
абилитации инвалилов 

22. Субсидия на обучение 
руководителей, специалистов 
организаций социального 
обслуживания, обеспечивающих 
оказание услуг по 

сопровождаемому проживанию 

инвалидов 

23. Субсидия на обучение 
руководителей,специалистов 
организаций социального 
обслуживания, обеспечивающих 
оказание услуг ранней помощи 

24. Субсидия в части расходов на пояснительная записка, содержащая обоснование 
реализацию мероприятий, на необходимости предоставления субсидии на иные 
финансовое обеспечение которых цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на 
выделяются средства резервного иные цели 

фонда Правительства 
Свердловской области 
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ОТЧЕТ 

Приложение No 4 
к порядку определения объема и условиям 

предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области, в отношении 

которых Министерство социальной 

политики Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидий на иные цели 

об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели 
по соглашению от «_» _____ 20_ г. 

на ________ 20_г. 

(наименование учреждения) 

Код Наименование Дата Размер Сумма принятых Кассовый расход Фактическая Остаток Примечания 

субсидии субсидии на 
иные цели 

1 2 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

зачисления 

субсидии на 
иные цели 

на счет 

учреждения 

3 

подпись 

подпись 

субсидии обязательств ( стоимость 
на иные товаров, работ, услуг), руб. 
цели, руб. 

всего в том числе в 

результате 

проведения 

конкурентных 

процедур 

4 5 6 

расшифровка 

расшифровка 
Ответственный исполнитель _______________________ _ 

(должность) (подпись) (расшифровка (телефон) 

средств субсидии на стоимость товаров, субсидии на 
иные цели на оплату работ, услуг (по иные цели 

принятых актам выполнения на 

обязательств, руб. работ, оказания отчетную 

услуг, товарным дату (гр. 4 -
накладным), руб. гр. 7), руб. 

7 8 9 10 



Наименование субсидии 

на иные цели 

1 

Руководитель учреждения 

Главный бухгалтер 

35 

ОТЧЕТ 

Приложение No 5 
к порядку определения объема и условиям 

предоставления государственным 

бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области, в отношении 
которых Министерство социальной 

политики Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидий на иные цели 

о достижении результатов предоставления субсидии на иные цели 
по соглашению от«_» _____ 20_ г. 

на _________ 20_г. 

(наименование учреждения) 

Наименование показателя, Единица измерения Значение показателя Фактическое Причины 

необходимого для достижения (показателей) значение невыполнения 

цели и результата в соответствии показателя показателя 

предоставления субсидий на с соглашением (показателей) (показателей) 

иные цели (далее - показатель 

(показатели) 

2 3 4 5 6 

подпись расшифровка 

подпись 

Ответственный исполнитель 

расшифровка 

--------------------------
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон) 


		2021-03-30T15:03:18+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




