
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, 

субсидий на организационное и технологическое обеспечение проведения 

rocy дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена на территории Свердловской области, организацию и проведение 

демонстрационного экзамена в рамках rocy дарственной итоговой аттестации 
по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области от 25.03.2021 № 286-Д 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 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», постановлениями Правительства Свердловской области 

от 19.12.2019 No 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 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 

учреж,l\ениям Свердловской области субсидий на иные цели», в связи 

с техю1ческими оuшбками 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 

и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организационное 
и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской 
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области, организацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 25.03.2021 
№ 286-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования 
и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организационное 
и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской 
области, организацию и проведение демонстрационного экзамена в рамках 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам 
среднего профессионального образования», следующие изменения: 

1) в приложение № 1 таблицу изложить в новой редакции (приложение № 1); 
2) в приложении № 4 таблицу изложить в новой редакции (приложение No 2). 
2. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Министр Ю.И. Биктуганов 
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Номер Наименование Плановые значения результатов 

строки мероприятия 

показатель единица значение 

измерения 

2 3 4 5 

Срок 

выполнения 

не позднее 

(дц.мм.гrrr) 

6 

Приложение № 1 
к приказу Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

от :;.;;. .or . 202=1 № e:iSJ -']) 

Запрашиваемая Срок перечисления 

сумма субсидии 

(рублей) не позднее сумма 

дд . мм.ггrr (рублей) 

7 8 9 



Номер 

стоки 

1 
1. 
2. 

Наименование субсидии 

2 

4 

Аналитический 

ко с бсидии 

3 

План 

блей 

4 

Приложение № 2 
к приказу Министерства образования 

и молодежной политики 

Свердловской области 

от 3-д. . О! :J.QJ.-f No ь-9.2 -~ 

Фактические расходы 

блей 

5 

Остаток 

блей 
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