
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

25. 02. 2021 ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

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 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
No 1267-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» и 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», 
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», приказами Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 16.02.2021 No 272-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления государственному 
бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Свердловский 

областной медицинский колледж», в отноmении которого функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской 

области, субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Свердловской области» 
и от 16.02.2021 No 274-п «Об утверждении Порядка определения объема 

и условий предоставления государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Свердловский областной медицинский 
колледж», в отношении которого функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, 

субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда» и от 18.02.2021 
No 291-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии 
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на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью свыше 
200 тысяч рублей» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень субсидий на иные цели в разрезе аналитических 
кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные цели 
(прйлагается). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 07.05.2013 No 604-п «Об утверждении Перечня целевых 
субсидий, аналитических кодов и указаний по отнесению расходов для учета 

операций с целевыми субсидиями, предоставляемыми бюджетным и автономным 
учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Свердловской 

области». 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 
января 2021 года. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Офйциальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение 
десяти дней с момента его подписания. 

5. Копию настоящего приказа направить в Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и 
Прокуратуру Свердловской области в течение семи дней после дня его первого 

официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра здравоохранения Свердловской области Е.В. Прямоносову. 

Министр А.А. Карлов 



Номер I Ан~тичес-
строки кии код 

1 2 
1. 013.1.002 

2. 013.1.037 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области 
от 25. 02. 2021 № З 30-17,, 
«Об утверждении перечня субсидий на иные 

цели в разрезе аналитических кодов, 

присвоенных им для учета операций 

с субсидиями на иные цели» 

субсидий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присвоенных им 

для учета операций с субсидиями на иные цели 

Наименование субсидии 

на иные _1.!ели 

3 
Субсидии на приобретение 

особо ценного движимого 
имущества стоимостью свыше 

200 тысяч рублей 

Указания по отнесению расходов 

4 
Относятся расходы на приобретение особо ценного движимого 
имущества стоимостью свыше 200 тысяч рублей в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области 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» (далее - постановление 
Правительства Свердловской области от 10.12.2020 № 913-ПП) 

Субсидии на финансовое Относятся расходы на стипендиальное обеспечение студентов, 
обеспечение стипендиального обучающихся по программам среднего профессионального образования 

фонда согласно Закону Свердловской области от 15 июля 2013 года No 78-03 
«Об образовании в Свердловской области», в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.12.2020 
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1 2 3 4 
No 913-ПП 

3. 013.3.53030 Субсидии на обеспечение Относятся расходы на реализацию Мероприятия 8 «Ежемесячное 

выплаты ежемесячного денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

денежного вознаграждения за работникам общеобразовательных организаций» подпрограммы 9 
классное руководство «Развитие образования в сфере здравоохранения» государственной 
педагогическим работникам программы Свердловской области, утвержденной постановлением 

государственных Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП 

образовательных организаций «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» 
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