
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условия 

предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Свердловской области, в отношении которых Министерство социальной 
политики Свердловской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, субсидий на иные цели, утвержденный приказом Министерства 

социальной политики Свердловской области от 30.03.2021 № 134 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в Порядок определения объема и условия предоставления 

государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, 
в отношении которых Министерство социальной политики Свердловской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, 

утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 30.03.2021 № 134 «Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления государственным бюджетным и автономным 

учреждениям Свердловской области, в отношении которых Министерство 
социальной политики Свердловской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя, субсидий на иные цели» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2021, 30 марта, 
№ 29799) с изменениями, внесенными приказами Министерства социальной 

политики Свердловской области от 08.04.2021 № 157, от 31.05.2021 № 251, 
от 29.06.2021 № 300, от 15.07.2021 № 338 и от 03.09.2021 № 422, следующие 
изменения: 

1) в приложении № 1 таблицу дополнить строкой 3-1 (приложение № 1); 
2) в приложении № 3 таблицу дополнить строкой 37 (приложение № 2). 
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. 3локазов 
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Номер Наименование мероприятия Наименование субсидии 
строки государственной программы на иные цели 

Свердловской области 

«Социальная поддержка 

и социальное обслуживание 
населения Свердловской 

области до 2024 года», 
в целях реализации которого 

предоставляется субсидия 

на иные цели 

3-1. Мероприятие 1.16. субсидия на обеспечение 

Ежемесячное денежное выплаты ежемесячного 

вознаграждение за классное ~енежного 

руководство (кураторство) вознаграждения за 

работникам государственных классное руководство 

образовательных (кураторство)работникам 

организаций, реализующих государственных 

образовательные программы образовательных 

среднего профессионального организаций, 

образования, в том числе реализующих 

программы образовательные 

профессионального обучения программы среднего 

для лиц с ограниченными профессионального 

возможностями здоровья образования, в том числе 
программы 

профессионального 

обучения для лиц с 
ограниченными 

2 

Результат предоставления 

субсидии 
на иные цели 

~ыплата ежемесячного 

денежного 

~ознаграждения за 

IКЛассное руководство 

(кураторство)работникам 

1rocy дарственных 
образовательных 

организаций, 

[Реализующих 

образовательные 

ОСiрограммы среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

программы 

профессионального 

обучения для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Приложение No 1 
к приказу Министерства социальной 

политики Свердловской области 
ОТ \ '), . \.О '\__С)~ No \_\ ii'~ 

Показатель, Структурные 

необходимый для подразделения 

достижения Министерства 

результата социальной политики 

предоставления Свердловской области, 
субсидии на иные ответственные 

цели за рассмотрение заявки 

на предоставление 

субсидии на иные цели 

не устанавливается отдел бюджетной 

политики и 

экономического 

анализа 



3 

возможностями здоровья, 

в том числе в целях 

возмещения ранее 

произведенных расходов 

на указанную цель 



Номер Наименование субсидии 
строки на иные цели 

37. Субсидия на обеспечение выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 

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

здоровья, в том числе в целях возмещения ранее 

произведенных расходов на указанную цель 

4 

Приложение No 2 
к приказу Министерства социальной 

политики Свердловской области 
от \ 1--- '--.__о .~a~No '--\ ~ Ъ 

Перечень документов 

пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления 
субсидии на иные цели, включая расчет-обоснование суммы субсидии на иные 
цели, в том числе начисления на выплаты по оплате труда в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской 

области 

информация о планируемом количестве выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство (кураторство) работникам 
государственных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 


		2021-10-12T15:53:00+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




