
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 статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

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 No 576, от 28.12.2017 No 653, от 13.06.2018 No 210, от 24.12.2018 
No 505, от 22.04.2019 No 122, от 15.08.2019 No 354, от 14.10.2019 No 468, от 09.12.2019 
No 591, от 30.12.2019 No 657 и от 30.03.2020 No 176 (далее - приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 20.04.2016№ 152), следующие 
изменения: 

1 в табл е ст о 36 изложить в еле 
Субсидия на обеспечение 015.1.055 

« 36. деятельности, связанной с 

организацией доставки 

лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской 

местности, в медицинские 

организации, 

расположенные в 

Свердловской области, а 
также на обеспечение 

ии: 

относятся расходы, связанные 

с организацией доставки лиц старше 

65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские 

организации, расположенные в 

Свердловской области, а также на 

обеспечение деятельности в период 

введения ограничительных 

мероприятий в целях недопущения 

распространения новой 
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деятельности в период коронавирусной инфекции по 

введения доставке медицинских работников 
ограничительных из медицинских организаций к 

мероприятий в целях лицам старше 65 лет в целях 
недопущения оказания им медицинской помощи 
распространения новой на дому и по доставке лицам старше 

коронавирусной 65 лет лекарственных средств, 
инфекции по доставке медицинских изделий, продуктов 

медицинских работников питания, предметов первой 

из медицинских необходимости саг ласно 

организаций к лицам мероприятию 1.9 плана 
старше 65 лет в целях мероприятий по выполнению 

оказания им медицинской государственной программы 

помощи на дому и по Свердловской области «Социальная 
доставке лицам старше поддержка и социальное 

65 лет лекарственных обслуживание населения 

средств,медицинских Свердловской области до 

изделий,продуктов 2024 года», утвержденной 
питания, предметов постановлением Правительства 

первой необходимости Свердловской области от 05.07.2017 
№480-ПП 

« 39. Субсидия на иные цели в 015.1.058 относятся расходы по возмещению 
части расходов по недееспособным получателям 

возмещению 

недееспособным 
получателям социальных 

услуг, проживающим 

в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания,в 
стационарных отделениях, 

созданных не в 

стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания,части 
излишне оплаченных 

средств за услугу в 

размере 75% ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) 

социальных услуг, проживающим в 

стационарных учреждениях 

социального обслуживания, в 

стационарных отделениях, 

созданных не в стационарных 

учреждениях социального 

обслуживания, части излишне 
оплаченных средств за услугу в 

размере 75% ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) согласно 

мероприятиям 1.4 и 1.9 плана 
мероприятий по выполнению 

государственной программы 

Свердловской области «Социальная 
поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области 
до 2024 года», утвержденной 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.07.2017 № 480-ПП 

3) таблицу дополнить строкой 40 следующего содержания: 

> >' 
' 

)) ; 



3 

« 40. Субсидия на иные цели относятся расходы на 

в части расходов на осуществление выплат 

осуществление выплат стимулирующего характера за 

стимулирующего особые условия труда и 
характера за особые дополнительную нагрузку 

условия труда и работникам стационарных 
дополнительную учреждений социального 

нагрузку работникам обслуживания, находящихся в 
стационарных ведении Свердловской области, 
учреждений государственного бюджетного 

социального образовательного учреждения 
обслуживания, профессионального образования 

находящихся в ведении Свердловской области 

Свердловской области, «Камышловское училище-

государственного интернат для инвалидов», 

бюджетного отделений с круглосуточным 

образовательного пребыванием граждан 

учреждения учреждений социального 

профессионального обслуживания, находящихся в 
образования ведении Свердловской области 

Свердловской области ( стационарных отделений, 
«Камышловское созданных не в стационарных 

училище-интернат для учреждениях социального 

инвалидов»,отделении обслуживания) (далее -
с круглосуточным учреждения), оказывающим 

пребыванием граждан социальные услуги гражданам, 

учреждений у которых выявлена новая 

социального коронавирусная инфекция, и 

обслуживания, лицам из групп риска заражения 

находящихся в ведении новой коронавирусной 

Свердловской области инфекцией, саг ласно 

( стационарных постановлению Правительства 

отделений, созданных Российской Федерации 

не в стационарных от 15.05.2020 № 681 
учреждениях «Об утверждении Правил 

социального предоставления в 2020 году 
обслуживания), иных межбюджетных 

оказывающим трансфертов из федерального 

социальные услуги бюджета бюджетам субъектов 
гражданам, у которых Российской Федерации, 

выявлена новая источником финансового 

коронавирусная обеспечения которых являются 

инфекция, и лицам из бюджетные ассигнования 

групп риска заражения резервного фонда 

новой коронавирусной Правительства Российской 

инфекuией Федерации, в целях 
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софинансирования расходных 
за счет средств 015.3.58340 обязательств субъектов 
федерального бюджета Российской Федерации, 

возникающих при 

осуществлении выплат 

стимулирующего характера за 

особые условия труда 
и дополнительную нагрузку 

работникам стационарных 
учреждений социального 

обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в 

стационарных организациях 

социального обслуживания, 

оказывающих социальные 

услуги гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная 

инфекция, и лицам из групп 

риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией»; 

распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 15.05.2020 № 1276-р. 
Субсидия предоставляется 
учреждениям социального 

обслуживания, в которых 

введен особый режим работы 
(временная изоляция 

(обсервация) проживания в 
учреждениях получателей 

социальных услуг, работников 

учреждений исходя из 

длительности рабочей смены не 

менее 14 календарных дней). 
». 

2. 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 № 152, следующее изменение: 
дополнить пунктом 4.11 следующего содержания: 
«4.11. Объем целевой субсидии в соответствии со строкой 40 Перечня целевых 

субсидий рассчитывается на основании заявки учреждения с приложением: 

1) копий локальных нормативных актов учреждения, принятых в соответствии 
с пунктом 11 Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
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из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении 

выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных учреждений социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального 

обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой 

коронавирусной инфекцией, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.05.2020 № 681; 
2) расчетов сумм на осуществление выплат стимулирующего характера за 

особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам учреждения.». 
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Министр А.В. Злоказов 
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