
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 
№ ьос 

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 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», распоряжением 

Правительства Свердловской области от 18.12.2018 № 769-РП «О выделении 
средств из резервного фонда Правительства Свердловской области Министерству 

социальной политики Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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 № 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, 

№ 797 4) с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной 

политики Свердловской области от 16.06.2016 № 319, от 08.12.2016 № 594, 
от 28.12.2016 № 641, от 01.06.2017 № 284, от 18.09.2017 № 464, от 13.11.2017 
№ 576, от 28.12.2017 № 653 и от 13.06.2018 № 210, следующие изменения: 

« 29 

табли дополнить ст оками 29 и 30 еле щего соде жания: 

Субсидия на иные цели за 

счет средств резервного 

фонда Правительства 

Свердловской области 

государственному 

автономному стационарному 

учреждению социального 

обслуживания Свердловской 

015.1.038 Относятся расходы на осуществление 

мероприятий, проводимых за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Свердловской области в 

соответствии с распоряжением 

Правительства Свердловской области от 

18.12.2018 
№ 769-РП «О выделении средств 
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области «Режевской дом- из резервного фонда Правительства 

интернат для престарелых и Свердловской области Министерству 

инвалидов» на приобретение социальной политики Свердловской 

двух компьютеров в сборе области» 

30 Субсидия на иные цели за 015.1.039 Относятся расходы на осуществление 

счет средств резервного мероприятий, проводимых за счет 

фонда Правительства средств резервного фонда 

Свердловской области Правительства Свердловской области в 

государственному соответствии с распоряжением 

автономному учреждению Правительства Свердловской области от 

социального обслуживания 18.12.2018 
Свердловской области № 769-РП «О выделении средств 

«Социально- из резервного фонда Правительства 

реабилитационный центр для Свердловской области Министерству 
несовершеннолетних социальной политики Свердловской 

Режевского района» на области» 

приобретение оргтехники ». 

2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации СвердJJ6вской области» (www.pravo.gov66.ru). 

( ·~· '--, 
И.о. Министра L" Е.Д. Шаповалов 
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