
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении конкурса по предоставлению из областного бюджета субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим 

проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной 

политики Свердловской области, в 2022 году 

 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области    

от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года», от 02.04.2020 № 207-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим 

проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики 

Свердловской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области», от 21.04.2022 № 280-ПП «О реализации 

на территории Свердловской области отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений 

в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях 

предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году», с целью оказания 

государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере 

образования и молодежной политики Свердловской области, в 2022 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести конкурс по предоставлению из областного бюджета субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим 

проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики 

Свердловской области, в 2022 году (далее – конкурс) в период с 17 июня  

до 31 августа 2022 года в соответствии с перечнем направлений и тематик 

направлений конкурса, утвержденным настоящим приказом. 

2. Утвердить перечень направлений и тематик направлений конкурса  

в 2022 году (прилагается). 
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3. Установить дату начала приема заявок социально ориентированных 

некоммерческих организаций на участие в конкурсе (далее – заявки) – 17 июня 

2022 года, дату окончания приема заявок – 8 июля 2022 года. 

4. Определить срок реализации проектов (программ, мероприятий)  

в сфере образования и молодежной политики Свердловской области социально 

ориентированных некоммерческих организаций – до 25 декабря 2022 года. 

5. Отделу обеспечения деятельности подведомственных организаций  

и развития негосударственного сектора в системе образования обеспечить: 

1) проведение конкурса в сроки, установленные настоящим приказом; 

2) направление информации о проведении конкурса и организации приема 

заявок в Общественную палату Свердловской области до 21 июня 2022 года; 

3) размещение информации в рамках проведения конкурса  

на официальном сайте Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(minobraz.egov66.ru). 

1. Отделу воспитания, патриотических проектов и программ департамента 

молодежной политики осуществлять информационное и методическое 

сопровождение проектов (программ, мероприятий) в сфере образования 

и молодежной политики Свердловской области социально ориентированных 

некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра образования и молодежной политики Свердловской области  

Е.М. Бирюка. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Министра 
 

 

Н.В. Журавлева 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и молодежной 

политики Свердловской области 

от _____________ № ____________ 

«О проведении конкурса  

по предоставлению из областного 

бюджета субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим 

проекты (программы, мероприятия)  

в сфере образования и молодежной 

политики Свердловской области,  

в 2022 году» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

направлений и тематик направлений конкурса по предоставлению  

из областного бюджета субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, 

мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской 

области, в 2022 году 
 

 

Номер 

строки 

Направление и тематика направления конкурса  

по предоставлению из областного бюджета 

субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, реализующим 

проекты (программы, мероприятия) в сфере 

образования и молодежной политики Свердловской 

области, в 2022 году 

Максимальный 

размер 

субсидии 

на один проект 

(тыс. рублей) 

Общий объем 

субсидии по 

тематике 

направления и 

направлению 

конкурса  

(тыс. рублей) 

1.  Направление «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение  

и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации» 

2.  Реализация проектов, направленных на поддержку, 

развитие традиций, ритуалов, событий, 

объединяющих многонациональный народ России 

1000,00 2000,00 

3.  Популяризация позитивных социальных практик, 

традиций, языка и обычаев народов России в 

детской и молодежной среде (в том числе 

посредством создания медиа-, видео-, аудио- и 

печатной продукции) 

500,00 1000,00 

4.  Сохранение исторической памяти о подвигах 

многонационального народа России (Советского 

Союза) 

342,90 342,90 

5.  Всего х 3342,90 
 


