
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об организации работы по реализации постановления Правительства 

Свердловской области от 26.08.2021 № 533-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного бюджета организациям, расположенным 

на территории Свердловской области, единственным учредителем которых 

являются общероссийские общественные организации инвалидов» 

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области 

от 26.08.2021 No 533-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 

из областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской 

области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 

организации инвалидов» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
l)состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий 

из областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской 

области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 

организации инвалидов (прилагается); 

2) Порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий 
из областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской 

области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 

организации инвалидов (далее - Комиссия) (прилагается). 

2. Определить отдел по делам инвалидов ответственным за организацию 

размещения информации о сроках, условиях и порядке приема заявок на предоставление 

субсидии из областного бюджета на частичное возмещение затрат, связанных 

с техническим перевооружением производства в целях сохранения и модернизации 

рабочих мест для инвалидов и на частичное возмещение затрат на коммунальные услуги, 

перечне необходимых документов для размещения на официальном сайте Министерства 

социальной политики Свердловской области (далее - Министерство) в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Отделу по делам инвалидов обеспечить: 
1) прием и регистрацию заявок с приложенными документами, представленных 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, единственным 

учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов 

(далее - организации), претендующими на предоставление субсидий из областного 
бюджета, в день их подачи в журнале заявок на предоставление субсидий из областного 

бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской области, 

единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 

организации инвалидов (далее - журнал заявок), предусмотренных: 
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порядком предоставления субсидий из областного бюджета организациям, 
расположенным на территории Свердловской области, единственным учредителем 

которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное 
возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях 

сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов (далее - Порядок 
предоставления субсидий на техническое перевооружение производства), утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.08.2021 No 533-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета 
организациям, расположенным на территории Свердловской области, единственным 

учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов» 

(далее - постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2021 No 533-ПП); 
порядком предоставления субсидий из областного бюджета организациям, 

расположенным на территории Свердловской области, единственным учредителем 

которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное 
возмещение затрат на коммунальные услуги (далее - Порядок предоставления субсидий 

на коммунальные услуги), утвержденным постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.08.2021 No 533-ПП; 
2) сохранность документов, представленных организациями, и журнала заявок; 
3) осуществление проверки документов организаций по каждой 

зарегистрированной заявке на предоставление субсидии из областного бюджета 

на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением 

производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов, 

и на предоставление субсидии на частичное возмещение затрат на коммунальные 

услуги (далее - заявка) в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок 
на соответствие требованиям: 

пункта 6 Порядка предоставления субсидий на техническое перевооружение 
производства; 

пункта 6 Порядка предоставления субсидий на коммунальные услуги; 
4) осуществление проверки соответствия фактически произведенных 

и документально подтвержденных организацией затрат затратам на мероприятия, 

указанные: 

в части первой пункта 4 Порядка предоставления субсидий на техническое 
перевооружение производства; 

в части первой пункта 4 Порядка предоставления субсидий на коммунальные 
услуги; 

5) подготовку проектов заключений о наличии или отсутствии у организаций права 
на получение субсидии на частичное возмещение затрат, связанных с техническим 

перевооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для 

инвалидов, на получение субсидии на частичное возмещение затрат на коммунальные 

услуги (далее - заключения); 

6) направление заключений и документов организаций в Комиссию в течение 
1 рабочего дня, следующего за днем окончания проверки; 

7) в течение 5 рабочих дней после принятия решения Комиссией: 
подготовку и направление уведомлений организациям о предоставлении или 

об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований отказа; 

подготовку проектов соглашений о предоставлении субсидии (далее - проект 

соглашения) и направление их для подписания в организации, в отношении которых 

Комиссией принято решение о предоставлении субсидии; 
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8) подготовку проектов дополнительных соглашений; 
9) контроль за сроками представления отчетов о достижении результата 

предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии (далее - отчет); 

10) прием и проверку отчетов, а также соблюдения организацией цели, условий 
и процедуры предоставления субсидии совместно с отделом бухгалтерского учета 
и отчетности, отделом бюджетной политики и экономического анализа. Результаты 
проверки оформляются отделом по делам инвалидов, отделом бухгалтерского учета 

и отчетности, отделом бюджетной политики и экономического анализа справками 
о результатах проверки; 

11) подготовку проекта заключения о достижении (недостижении) результата 
предоставления субсидии, значения показателя, необходимого для достижения 
результата предоставления субсидии, соблюдения (несоблюдения) цели, условий 

и процедуры предоставления субсидии (далее - заключение по проверке) на основании 
справок о результатах проверки. Заключение по проверке подписывается Заместителем 

Министра социальной политики Свердловской области, курирующим отдел по делам 

инвалидов; 

12) подготовку и направление требований о возврате средств субсидии в областной 
бюджет: 

при непредставлении отчета - в течение 5 рабочих дней со дня окончания сроков, 
указанных в части первой пункта 21 Порядка предоставления субсидий на техническое 
перевооружение производства, в части первой пункта 22 Порядка предоставления 

субсидий на коммунальные услуги; 

при недостижении значения показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, - в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока проверки 
отчета. 

4. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 17.10.2016 No 531 «Об организации работы по реализации 
Постановления Правительства Свердловской области от 29.06.2016 No 457-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

организациям, расположенным на территории Свердловской области, единственным 

учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, 
на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением 

производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов» 

с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной политики 

Свердловской области от 21.12.2016 No 609, от 27.11.2017 No 603, от 05.10.2018 No 382, 
от 15.08.2019 No 355, от 04.12.2019 No 579 и от 28.08.2020 No 514. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра социальной политики Свердловской области О.Б. Федосееву. 

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

Министр А.В. Злоказов 



4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от ~.\-. · ~~. 2021 No ~~\..., 
«Об организации работы по реализации 
постановления Правительства 

Свердловской области от 26.08.2021 
No 533-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного 

бюджета организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, 

единственным учредителем которых 

являются общероссийские 

общественные организации инвалидов» 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий из областного 

бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской области, 

единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов 

1. 

2. 

3. 

Федосеева 

Оксана Борисовна 

Сабитов 

Алексей Сяитович 

Любушкина 

Татьяна Леонидовна 

Члены комиссии: 

4. 

5. 

Безмельницына 

Ольга Викторовна 

Бакшаева 

Наталья Игоревна 

Заместитель Министра социальной политики 

Свердловской области, 

председатель комиссии 

Заместитель Министра социальной политики 

Свердловской области, 

заместитель председателя комиссии 

начальник отдела по делам инвалидов 

Министерства социальной политики 

Свердловской области, 

секретарь комиссии 

начальник отдела бюджетной политики 

и экономического анализа Министерства 

социальной политики Свердловской области 

начальник отдела бухгалтерского учета 

и отчетности- главный бухгалтер 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 
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6. Волкова начальник юридического отдела 

Людмила Викторовна Министерства социальной политики 

Свердловской области 

7. Глухих консультант аппарата Уполномоченного 

Оксана Игоревна по правам человека в Свердловской области 

( по согласованию) 

8. Зеленкин Заместитель Министра промышленности 

Игорь Федорович и науки Свердловской области 

(по согласованию) 

9. Нечкина начальник отдела экономической 

Наталья Николаевна политики в социальной сфере Министерства 

экономики и территориального развития 

Свердловской области (по согласованию) 

10. Погудин Председатель комитета Законодательного 

Вячеслав Викторович Собрания Свердловской области по 

социальной политике (по согласованию) 

11. Щелоков член Общественной палаты Свердловской 

Владимир Федорович области (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства социальной 

политики Свердловской области 

от '". 9...0 _ 2021 No '-\~'\._, 
«Об организации работы по реализации 
постановления Правительства 

Свердловской области от 26.08.2021 
No 533-ПП «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий из областного 

бюджета организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, 

единственным учредителем которых 

являются общероссийские 

общественные организации инвалидов» 

ПОРЯДОК 

работы комиссии по рассмотрению вопросов предоставления субсидий 

из областного бюджета организациям, расположенным на территории 

Свердловской области, единственным учредителем которых являются 

общероссийские общественные организации инвалидов 

Глава 1. Общие положения 

1. Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления субсидий из областного 
бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской области, 

единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 
организации инвалидов, (далее - Комиссия) создается в целях предоставления субсидий 

из областного бюджета организациям, расположенным на территории Свердловской 

области, единственным учредителем которых являются общероссийские общественные 

организации инвалидов, (далее - организации) на: 

частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением 

производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов, 
в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
организациям, расположенным на территории Свердловской области, единственным 

учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, 
на частичное возмещение затрат, связанных с техническим перевооружением 

производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов (далее -
Порядок предоставления субсидий на техническое перевооружение производства), 

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 26.08.2021 
No 533-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из областного бюджета 
организациям, расположенным на территории Свердловской области, единственным 

учредителем которых являются общероссийские общественные организации инвалидов» 

(далее - постановление Правительства Свердловской области от 26.08.2021 No 533-ПП); 
коммунальные услуги, включающие подачу коммунальных ресурсов (холодная 

вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, отведение сточных вод), 

(далее - коммунальные услуги) в соответствии с пунктом 2 Порядка предоставления 
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субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на территории 

Свердловской области, единственным учредителем которых являются общероссийские 

общественные организации инвалидов, на частичное возмещение затрат 
на коммунальные услуги (далее - Порядок предоставления субсидий на коммунальные 

услуги), утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.08.2021 No 533-ПП. 

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области, 

Порядком предоставления субсидий на техническое перевооружение производства 
и Порядком предоставления субсидий на коммунальные услуги. 

Глава 2. Полномочия и организация работы Комиссии 

3. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии 
проводит председатель Комиссии, при его отсутствии - заместитель председателя 

Комиссии. 

4. Секретарь Комиссии: 
1) организует проведение заседаний Комиссии; 
2) оповещает членов Комиссии о месте, дате и времени проведения 

заседания Комиссии; 

3) обеспечивает членов Комиссии необходимыми материалами; 
4) оформляет проекты протоколов заседаний Комиссии. 
5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 

6. Члены Комиссии принимают участие в заседаниях без права замены. 
7. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления заключений 

и документов, указанных в пункте 8 Порядка предоставления субсидий на техническое 
перевооружение производства и Порядка предоставления субсидий на коммунальные 

услуги: 

1) рассматривает заключения о наличии или отсутствии у организации права 
на получение субсидии и документы, представленные организациями; 

2) по итогам рассмотрения заключений и представленных организациями 

документов принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе 

в предоставлении субсидии; 
3) определяет размер субсидии, предоставляемой организации. 
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя Комиссии, при его отсутствии - заместителя председателя 

Комиссии. 

9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании 

Комиссии. 
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