
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства культуры 

Свердловской области от 16.09.2021 № 372 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из областного 

бюджета государственным образовательным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 

Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 

на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Свердловской 

области, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 

объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области», постановлениями 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры 
в Свердловской области до 2024 года», 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» и от 08.09.2021 
№ 567-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том 
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числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», в целях уточнения наименования порядка 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства культуры Свердловской области 

от 16.09.2021 No 372 «Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета государственным 
образовательным учреждениям Свердловской области, в отношении которых 
Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции 

и полномочия учредителя, на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим 

работникам государственных образовательных организаций Свердловской 
области, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья» ( «Официальный интернет-портал 
правовой информации» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 17 сентября, No 31690), 
следующие изменения: 

в наименовании, пункте 1 и грифе утверждения в приложении слова 

«педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

Свердловской области» заменить словами «работникам государственных 
образовательных организаций». 

2. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 
из областного бюджета государственным образовательным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры 
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Свердловской области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 

Министерства культуры Свердловской области от 16.09.2021 No 372, следующие 
изменения: 

1) в наименовании, пунктах 1 и 2, нумерационных заголовках приложений 
No 1 - 5 слова «педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций Свердловской области» заменить словами «работникам 

государственных образовательных организаций»; 

2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Субсидии предоставляются Министерством на осуществление расходов 

(возмещение ранее произведенных расходов) на финансовое обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций 
Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования, в том числе программы профессионального 
обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.» 

абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции: 
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«11. Субсидии предоставляются на основании заключенного между 
Министерством и государственным образовательным учреждением Соглашения 

о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному 
(автономному) учреждению Свердловской области субсидии на иные цели 

на финансовое обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области, · реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования, в том 

числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - соглашение).». 

3. Отделу государственной гражданской службы, кадров, правовой 

и организационной работы Министерства культуры Свердловской области: 

1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа: 
- в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 

для официального опубликования (размещения) на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)»; 

- в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 

в Прокуратуру Свердловской области и Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Министерства культуры Свердловской области в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru в подразделе «Приказы 
Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр культуры 
Свердловской области С.Н. Учайкина 
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