
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

t9. 11. 2021 ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об утверждении перечня 
субсидий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для 

учета операций с субсидиями на иные цели» 

В соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджеmого кодекса Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» и от 10.12.2020 
№ 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», 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 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 !]УНКта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 
Бюджеmого кодекса Российской Федерации» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в перечень субсидий на иные цели в разрезе аналитических кодов, 
присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные цели, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 25.02.2021 
№ 330-п «Об утверждении перечня субсидий на иные цели в разрезе 
аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные 
цели», с изменениями, внесенными--приказами Министерства--здравоохранения

Свердловской области от 04.03.2021 № 385-п, от 10.03.2021 № 407-п, 

от 17.03.2021 No 480-п, от 23.03.2021 № 535-п, от 26.03.2021 № 572-п, 

от 12.04.2021 № 748-п, от 16.04.2021 № . 781-п, от 28.04.2021 № 883-п, 

от 12.05.2021 № 946-п, от 28.05.2021 № 1125-п, от 08.06.2021 № 1255-п, 

от 16.06.2021 № 1303-п, от 24.06.2021 № 1379-п, от 22.07.2021 № 1644-п, 

от 18.08.2021 № 1860-п, от 24.08.2021 № 1909-п, от 07.09.2021 № 2005-п, 

от 10.09.2021 № 2043-п, от 14.09.2021 № 2060-п, от 12.10.2021 № 2328-п, 

от 15.10.2021 № 2376-п (далее - приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п), следующее изменение: 
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в таблице в строке 43 в графе 3 слова «Субсидии на финансовое 

обеспечение -приобретения медицинских изделий и проведения к-апит-ального 
ремонта зданий медицинских организаций» заменить словами «Субсидии на 
финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинских изделий 
для оснащения медицинских организаций». 

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

3. Контроль -за исполнением-настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра здравоохранения Свердловской области Е.В. Прямоносову. 

Министр А.А. Карлов 
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