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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство социальной политики Свердловской области

ПРИКАЗ
№
г. Екатеринбург

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 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02. 2011 № 74-ПП
«Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным
учреждениям Свердловской области на иные цели и примерной формы
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии государственным
бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень целевых субсидий и аналитических кодов с
указаниями по отнесению расходов (прилагается).
2. Утвердить Порядок расчета объёма субсидий, предоставляемых
государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям,
подведомственным Министерству социальной политики Свердловской области,
на иные цели (прилагается).
3. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной политики
Свердловской области от 04.03.2015 года № 88 «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 социального
обслуживания населения Свердловской области на иные цели».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя Министра Е.Э. Лайковскую.
5. Разместить настоящий приказ на «Официальном интернет-портале
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Министр

А.В. Злоказов
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Сундукова Наталья Петровна, ведущий специалист
отдела бюджетной политики и экономического анализа
Министерства ^ j социальной политики Свердловской
области, тел./31^-000-8 (080), n.sundukova@egov66.ru
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подпись)
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Утвержден
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области
от « М у у>c Z /t^ U u o i _______ 20/бЛ
Перечень целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по
отнесению расходов

№
строки
1

1

2

Целевая субсидия
Наименование

2
Субсидии на осуществление
мероприятий, направленных на
поддержку старшего поколения в
Свердловской области

Субсидии на оказание социальных
услуг по временному обеспечению
техническими средствами ухода,
реабилитации и адаптации
отдельных категорий граждан
(пункты проката)

Аналити
ческий
код
3
015.1.001

015.1.002

Указания по отнесению расходов

4
Относятся расходы на
осуществление мероприятий,
направленных на поддержку
старшего поколения в
Свердловской области, проводимых
в рамках реализации
государственной программы,
утвержденной постановлением
Правительства Свердловской
области от 21.10.2013
№ 1265-ПП «Об утверждении
государственной программы
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения в Свердловской области
до 2020 года», проводимых в
рамках реализации комплексной
программы, утвержденной
постановлением Правительства
Свердловской области от 12.03.2014
№ 167-ПП «Об утверждении
комплексной программы
Свердловской области «Старшее
поколение» на 2014-2018 годы»
Относятся расходы на оказание
социальных услуг по временному
обеспечению техническими
средствами ухода, реабилитации и
адаптации отдельных категорий
граждан (закупка, ремонт, поверка и
обслуживание технических средств
реабилитации) в соответствии с
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.06.2005 520-ПП «О мерах
социальной поддержки отдельных

категорий граждан, проживающих в
Свердловской области»

3

3

015.1.004
Субсидии на обеспечение
деятельности, связанной с
перевозкой несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ интернатов, специальных учебно —
воспитательных и иных детских
учреждений в пределах
территории Свердловской области
(за счет средств бюджета
Свердловской области)

4

Субсидии на разработку
проектной документации для
выполнения работ по
капитальному ремонту,
проведение государственной
экспертизы проектной
документации в случае, если
государственная экспертиза
является обязательной, и
проведение капитального ремонта
недвижимого имущества,
закрепленного за бюджетными и
автономными учреждениями на
праве оперативного управления,
при условии, что размер расходов
на эти цели превышает 500 тысяч
рублей
Субсидии на приобретение особо
ценного движимого имущества
стоимостью свыше 200 тысяч
рублей
Субсидии на предупреждение и
ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций

015.1.005

Субсидии на осуществление
мероприятий, проводимых в
рамках обеспечения комплексной
безопасности учреждений,

015.1.008

5

6

7

исполнение предписаний
надзорных органов

015.1.006

015.1.007

Относятся расходы, связанные с
перевозкой несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ - интернатов,
специальных учебно воспитательных и иных детских
учреждений в пределах территории
Свердловской области, в
соответствии с порядком,
утвержденным постановлением
Правительства Свердловской
области от 02.03.2005 №153-ПП
«Об утверждении порядка
осуществления и финансирования
деятельности, связанной с
перевозкой несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семей,
детских домов, школ - интернатов,
специальных учебно воспитательных и иных детских
учреждений в пределах территории
Свердловской области»
Относятся расходы на разработку
проектной документации для
выполнения работ по капитальному
ремонту, проведение
государственной экспертизы
проектной документации в случае,
если государственная экспертиза
является обязательной, и
проведение капитального ремонта
недвижимого имущества,
закрепленного за бюджетными и
автономными учреждениями на
праве оперативного управления,
при условии, что размер расходов
на эти цели превышает 500 тысяч
рублей
Относятся расходы на
приобретение особо ценного
движимого имущества стоимостью
свыше 200 тысяч рублей
Относятся расходы на
предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных
ситуаций
Относятся расходы на обеспечение
комплексной безопасности
учреждений, исполнение
предписаний надзорных органов
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8

Субсидии на проведение прочих
мероприятий по социальной
защите населения и социальной
поддержке инвалидов в
Свердловской области

015.1.009

9

Субсидии на проведение прочих
мероприятий, посвященных
памятным датам и событиям

015.1.010

10

Субсидии на оказание социальных
услуг по обучению инвалидов,
членов семей (законных
представителей) детей-инвалидов
и инвалидов войны вождению
автотранспорта категории «В »

015.1.019

Относятся расходы на
осуществление прочих мероприятий
по социальной защите населения и
социальной поддержке инвалидов в
Свердловской области проводимых
в рамках реализации
государственной программы,
утвержденной постановлением
Правительства Свердловской
области от 21.10.2013
№ 1265-ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения
Свердловской области до 2020
года»
Относятся расходы на
осуществление прочих
мероприятий, посвященных
памятным датам и событиям,
проводимых в рамках реализации
государственной программы
Свердловской области «Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения
Свердловской области до 2020
года», утвержденной
постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013
№ 1265-ПП «Об утверждении
государственной программы
Свердловской области «Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения
Свердловской области до 2020
года»
Относятся расходы на оказание
социальных услуг по обучению
инвалидов, членов семей (законных
представителей) детей-инвалидов и
инвалидов войны вождению
автотранспорта категории «В»
(проживание, питание, услуги по
обучению теории и практике
вождения, предоставление учебного
автомобиля, его техническое
обслуживание и ремонт,
обеспечение горюче-смазочными
материалами) в соответствии с
постановлением Правительства
Свердловской области от 30.06.2005
№ 520-ПП «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий

5

11

Стипендиальное обеспечение
учащихся и студентов
государственных учреждений
профессионального образования
Свердловской области

015.1.021

12

Субсидии на проведение
комплексных мер
противодействия
распространению наркомании,
алкоголизма и токсикомании на
территории Свердловской области

015.1.022

13

Субсидии на осуществление
мероприятий, направленных на
формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и иных маломобильных групп
населения

015.1.024

граждан, проживающих в
Свердловской области»
Относятся расходы в соответствии с
постановлением Правительства
Свердловской области от 08.02.2011
№ 74-ПП «Об утверждении порядка
определения объема и условий
предоставления субсидий из
областного бюджета
государственным бюджетным и
автономным учреждениям
Свердловской области на иные цели
и примерной формы соглашения о
порядке и условиях предоставления
субсидии государственным
бюджетным и автономным
учреждениям Свердловской
области на иные цели»
Относятся расходы на
осуществление мероприятий по
противодействию распространения
наркомании, алкоголизма и
токсикомании на территории
Свердловской области, проводимых
в рамках реализации
государственной программы
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения в Свердловской области
до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013
№ 1265-ПП «Об утверждении
государственной программы
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения в Свердловской области
до 2020 года»
Относятся расходы на
осуществление мероприятий,
направленных на формирование
доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
иных маломобильных групп
населения, проводимых в рамках
реализации государственной
программы Свердловской области
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
населения Свердловской области до
2020 года», утвержденной
постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013
№ 1265-ПП «Об утверждении
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государственной программы
Свердловской области «Социальная
поддержка и социальное
обслуживание населения
Свердловской области до 2020
года»
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Утвержден
приказом Министерства социальной
политики Свердловской области
от «Ж 1» U A M U ,
20 /6 ' г. ///& > £.
Порядок
расчета объёма субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и
государственным автономным учреждениям, подведомственным
Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок расчета объёма субсидий,
предоставляемых государственным бюджетным и государственным автономным
учреждениям,
подведомственным
Министерству
социальной
политики
Свердловской области (далее - учреждения) на цели, не связанные с финансовым
обеспечением
выполнения
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ) и с осуществлением бюджетных
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства (далее - целевые субсидии).
2. Объем целевых субсидий определяется Министерством социальной
политики Свердловской области (далее - Министерство) в соответствии с законом
и (или) иным нормативным правовым актом Свердловской области,
устанавливающим расходное обязательство
Свердловской области, на
финансовое обеспечение которого планируется предоставление этих субсидий.
3. Для учета операций с целевыми субсидиями применяются аналитические
коды согласно Перечню целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями
по отнесению расходов (далее - Перечень целевых субсидий), утвержденному
настоящим приказом.
4. Для расчета объема целевой субсидии учреждения представляют в
Министерство заявку и документы, содержащие обоснование объема целевых
субсидий и их целевого назначения.
4.1.
Для расчета объема целевой субсидии в соответствии со строками
1,4,5,6,7,8,9,12,13 Перечня целевых субсидий к заявке учреждения прилагаются
документы (данные), содержащие обоснование объема целевых субсидий в
разрезе аналитических кодов и их целевого назначения по кодам классификации
операций сектора государственного управления:
1) информация о наличии, техническом состоянии и сроке ввода в
эксплуатацию имеющегося имущества, в том числе, требующего замены;
2) технические характеристики планируемого к закупке имущества;
3) техническое задание на проведение ремонтных работ, локальные сметные
расчеты на проведение ремонтных работ, утвержденные руководителем
(директором) учреждения, заключение экспертизы к локальным сметным
расчетам;
4) не менее трех коммерческих предложений поставщиков товаров, работ,
услуг;
5) предписания, акты, представления и иные документы, указывающие на
необходимость проведения мероприятий в рамках обеспечения комплексной
безопасности учреждения;
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6)
акты или заключения об аварийном состоянии объектов, составленны
специалистами учреждения и (или) акты или заключения о результатах
обследования объектов, выполненных специализированными организациями.
Объем целевой субсидии на приобретение товаров, работ и услуг
рассчитывается на основании перечня товаров, работ и услуг, планируемых к
приобретению учреждением, с учетом количества товаров, вида работ и услуг, их
объема и стоимости, определяемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
4.2. Объем целевой субсидии в соответствии со строкой 2 Перечня целевых
субсидий рассчитывается на основе расчетов учреждения, исходя из перечня
товаров, их количества и стоимости с учетом затрат, необходимых для
осуществления ремонта, поверки и обслуживания технических средств ухода,
реабилитации и адаптации отдельных категорий граждан, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4.3. Объем целевой субсидии в соответствии со строкой 3 Перечня целевых
субсидий рассчитывается на основании документов, подтверждающих
потребность
в
расходах
учреждения
на
осуществление
перевозки
несовершеннолетних.
4.4. Объем целевой субсидии в соответствии со строкой 10 Перечня
целевых субсидий рассчитывается исходя из количества обучающихся с учетом
затрат на обеспечение учебного процесса отдельных категорий граждан,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
4.5. Объем целевой субсидии в соответствии со строкой 11 Перечня
целевых субсидий определяется на основе расчетов, представленных
государственным бюджетным образовательным учреждением профессионального
образования Свердловской области «Камышловское училище - интернат для
инвалидов», исходя из количества обучающихся.
5. Заявки учреждений на предоставление субсидий на иные цели, и
документы к ним, содержащие обоснование объема целевых субсидий и их
целевого назначения, рассматриваются в порядке, установленном приказом
Министерства. Перечень получателей субсидий утверждается приказом
Министерства.
6. Целевые субсидии предоставляются на основании заключенных между
Министерством и учреждениями соглашений о предоставлении целевых
субсидий.
7. Министерство вправе дополнять перечень аналитических кодов целевых
субсидий в случае увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и утвержденных лимитов бюджетных обязательств, а
также в случае выделения средств из федерального бюджета.
8. Остатки субсидий, не использованные учреждениями в текущем
финансовом году, подлежат возврату на счет Министерства в соответствии с
условиями соглашения.
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9. Решение о возможности направления не использованных по состоянию на
01 января текущего финансового года остатков целевых субсидий,
предоставленных учреждениям из бюджета Свердловской области в отчетном
финансовом году, на те же цели в текущем финансовом году принимает
Министерство на основании информации, предоставленной учреждениями в
соответствии с Приложением № 1 к Порядку, и соответствующих пояснений,
оформленных в виде письма в срок до 01 марта текущего финансового года.
10. Учреждение ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляет в Министерство отчет об использовании
целевой субсидии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1 к Порядку расчета объёма субсидий,
предоставляемых государственным бюджетным и
государственным автономным учреждениям социального
обслуживания населения Свердловской области на иные цели

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО (ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование учреждения)

В НАПРАВЛЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ ИЗ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НА ТЕ ЖЕ ЦЕЛИ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

Номер и дата
соглашения, в
соответствии с
которым
предоставлена
целевая субсидия
в отчетном
финансовом
году
1

Предмет
Код
Размер
соглашения субсидии субсидии,
руб.

2

3

4

Номер, дата,
сумма (руб.)
документа,
подтверждающе
го
поступление
средств
на отдельный
лицевой счет
учреждения

Кассовый расход
средств
целевой субсидии
в отчетном
финансовом
году, руб.

Остаток средств
целевой
субсидии
на счете
учреждения
на 1 января
текущего
финансового
года, руб.

Потребность в
средствах
на те же
цели
в текущем
финансовом
году, руб.

Планируемое
направление
средств в
текущем
финансовом
году*

5

6

7

8

9

<*> Указать планируемое направление средств в текущем финансовом году, соответствующее предмету соглашения о предоставлении субсидии
на иные цели. В случае проведения котировки, аукциона, заключения контракта в отчетном финансовом году, указать по какой причине в
соответствующем периоде не были перечислены средства на расчетный счет контрагента.

Приложение № 2 к Порядку расчета объёма субсидий,
предоставляемых государственным бюджетным и
государственным автономным учреждениям социального
обслуживания населения Свердловской области на иные цели
Отчет
об использовании целевой субсидии по соглашению от «___ »________ 20__г.
на

20

г.

(наименование учреждения)

Код
Наименование
субсидии целевой субсидии

1

2

Руководитель учреждения

Дата зачисления
Размер
субсидии
субсидии, руб.
на счет
учреждения

3

4

Сумма принятых обязательств
(стоимость товаров, работ,
услуг), руб.

всего

5

в том числе в
результате
проведения
конкурентных
процедур
6

____________
_______________
подпись
расшифровка
Главный бухгалтер
___________
____________________
подпись
расшифровка
Ответственный исполнитель _________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«
»____________ 20
г.
дата составления

Кассовый
расход
средств
целевой
субсидии на
оплату
принятых
обязательств,

Фактическая
стоимость товаров,
работ, услуг(по
актам выполнения
работ, оказания
услуг, товарным
накладным), руб.

Остаток
субсидии
на
отчетную
дату
(гр4-гр7),
руб.

Примечания

9

10

р\б

7

8

