
V Вторник, 18 июня 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2013     № 764‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
средств массовой информации, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области
от 22.10.2012 № 1160‑ПП

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере средств массовой информации, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 

№ 1160‑ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня государствен‑
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреж‑
дениями Свердловской области в сфере средств массовой информации, и 
одобрении примерного базового (отраслевого) перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждени‑
ями муниципальных образований в Свердловской области в сфере средств 
массовой информации» («Областная газета», 2012, 01 ноября, № 439–440) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2013 № 59‑ПП, следующие изменения:

1) в графах 4, 5 и 7 пункта 4 слова «Правительства Свердловской об‑
ласти» заменить словами «органов государственной власти Свердловской 
области»; 

2) графу 8 пункта 4 дополнить словами «; государственные автономные 
учреждения печати Свердловской области»;

3) раздел 1. «Государственные работы» дополнить пунктом 5‑1 (при‑
лагается);

4) раздел 2. «Государственные услуги» дополнить пунктами 8–10 (при‑
лагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 11.06.2013 № 764-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ 
в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Свердловской области в сфере средств массовой информации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 № 1160-ПП

№ п/п Наименование государ-ственной услуги (работы)
Категории по-требителей го-сударственной услуги (работы)

Перечень и еди-ницы измере-ния показа-телей объема государствен-ной услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество госу-дарственной услуги (работы) Наименование го-сударственных учреждений (групп учрежде-ний), оказываю-щих государ-ственную услугу (выполняющих работу)

наименование показателя единица измерения формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

5-1. Работа по подготовке 
(производству) инфор-
мационных материалов о 
деятельности органов го-
сударственной власти 
Свердловской области и 
социально значимой ин-
формации для размеще-
ния в периодических пе-
чатных средствах массо-
вой информации, рас-
пространяемых на тер-
риториях муниципаль-
ных образований в 
Свердловской области

в интересах об-
щества в целом

количество по-
лос газет, при-
равненных к 
формату А3 

соблюдение 
сроков публи-
кации

процентов С = С1 / С2 x 100, 
где С — процент 
соблюдения сро-
ков публикации; 
С1 — полосы, 
подготовленные 
без нарушения 
сроков публика-
ции;
С2 — общее коли-
чество подготов-
ленных полос

государственное 
автономное учре-
ждение 
Свердловской об-
ласти «Информа-
ционно-аналити-
ческий центр»; го-
сударственные ав-
тономные учре-
ждения печати 
Свердловской об-
ласти

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
8. Услуга по выпуску ин-

формационных  материа-
лов о деятельности орга-
нов государственной 
власти Свердловской об-
ласти и социально зна-
чимой информации в пе-
риодических печатных 
средствах массовой ин-
формации, распростра-
няемых на территориях 
муниципальных образо-
ваний в Свердловской 
области

физические 
лица, юридиче-
ские лица

тираж полос га-
зет, приравнен-
ных к формату 
А3

1) исполнение 
графиков вы-
хода 

процентов Г = Г1 / Г2 x 100, 
где Г — процент 
исполнения гра-
фика выхода; 
Г1 — количество 
полос, выпущен-
ных без нарушения 
графика выхода; 
Г2 — общее коли-
чество выпущен-
ных полос

государственные 
автономные учре-
ждения печати 
Свердловской об-
ласти

2) обеспечение 
высокого каче-
ства печати, 
соответствую-
щего установ-
ленным требо-
ваниям

процентов К = К1 / К2 x 100, 
где К — процент 
полос, выпущен-
ных с соблюдени-
ем установленных 
требований каче-
ства; 
К1 — количество 
полос, выпущен-
ных с соблюдени-
ем установленных 
требований к ка-
честву; 
К2 — общее коли-
чество выпущен-
ных полос

9. Услуга по распростране-
нию информационных 
материалов о деятельно-
сти органов государ-
ственной власти 
Свердловской области и 
социально значимой ин-
формации в периодиче-
ских печатных средствах 
массовой информации, 
распространяемых на 
территориях муници-

физические 
лица, юридиче-
ские лица

тираж полос га-
зет, приравнен-
ных к формату 
А3

своевременная 
доставка до 
юридических и 
физических 
лиц

процентов Д = Д1/Д2 x 100, 
где Д — процент 
полос, доставлен-
ных своевремен-
но; 
Д1 — количество 
полос, доставлен-
ных без наруше-
ния установлен-
ных сроков; 
Д2 — общее коли-
чество доставлен-

государственные 
автономные учре-
ждения печати 
Свердловской об-
ласти

пальных образований в 
Свердловской области 

ных полос
10. Услуга по организации и 

проведению мероприя-
тий в сфере средств 
массовой информации

физические 
лица, юридиче-
ские лица

количество ме-
роприятий (еди-
ниц)

1) темп роста 
количества 
участников ме-
роприятий по 
сравнению с 
предыдущим 
годом

процентов М=(М1/М2)х100–
100, где 
М — процент ро-
ста; 
М1 — количество 
участников меро-
приятий в отчет-
ном периоде;
М2 — количество 
участников в пе-
риоде, предше-
ствующем отчет-
ному

государственное 
автономное учре-
ждение 
Свердловской об-
ласти «Информа-
ционно-аналитиче-
ский центр»

2) доля участ-
ников, удовле-
творенных ка-
чеством услу-
ги, от числа 
опрошенных

процентов У=У1/У2х100, где 
У — процент 
участников 
удовлетворенных 
качеством услуги;
У1 — количество 
опрошенных 
участников, 
удовлетворенных 
качеством услуги;
У2 — общее ко-
личество опро-
шенных участни-
ков мероприятий

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 707‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2012 № 839‑ПП «Об установлении 

целей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований  в Свердловской области, бюджетам которых могут 

предоставляться субсидии из областного бюджета в 2013 году 
и плановом периоде 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предо‑
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», для установления целей и 
критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых в 2013 году могут предоставляться субсидии из област‑
ного бюджета на реализацию мер по поэтапному повышению средней зара‑

ботной платы работников муниципальных учреждений бюджетного сектора 
экономики в Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.08.2012 № 839‑ПП «Об установлении целей предоставления и критериев 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2013 
году и плановом периоде 2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2012, 
10 августа, № 315–316) с изменениями, внесенными постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 06.03.2013 № 238‑ПП, следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) реализация мер по поэтапному повышению средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных образовательных орга‑
низаций дошкольного образования;

9) повышение размера минимальной заработной платы работников муни‑
ципальных образовательных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений).»;

2) пункт 2 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) на реализацию мер по поэтапному повышению средней заработной 

платы педагогических работников муниципальных образовательных орга‑
низаций дошкольного образования — всем муниципальным образованиям 
в Свердловской области, принявшим решение о поэтапном повышении 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования, при направлении 
на указанные цели средств местных бюджетов в объеме, необходимом для 
достижения примерных (индикативных) значений соотношения средней 

заработной платы данных работников, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

9) на повышение размера минимальной заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений (за исключением муници‑
пальных общеобразовательных учреждений) — муниципальным районам 
(городским округам), принявшим решения об установлении размера ми‑
нимальной заработной платы работников муниципальных учреждений с 
01 октября 2013 года не ниже 6 095 рублей.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 708‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 21.12.2009 № 1911‑ПП «Об утверждении 

Положения о порядке и сроках разработки проекта программы 
управления государственной собственностью Свердловской  

области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 
70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», Областным за‑
коном от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.12.2009 № 1911‑ПП «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
разработки проекта программы управления государственной собственно‑
стью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1467‑ПП (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2009 № 1911‑ПП), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Положение о порядке и сроках разработки проекта про‑
граммы управления государственной собственностью Свердловской об‑
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2009 № 1911‑ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 6 слова «на очередной финансовый год» заме‑
нить словами «на очередной финансовый год и плановый период»;

2) в подпункте 5 пункта 8 слова «бюджетные или автономные учреждения 
Свердловской области» заменить словами «бюджетные, автономные или 
казенные учреждения Свердловской области»;

3) в абзаце 1 подпункта 6 пункта 8 слова «акций акционерных обществ» 
заменить словами «акций акционерных обществ и долей в уставных капи‑
талах обществ с ограниченной ответственностью»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) в случае, если мероприятие предусматривает предоставление субси‑

дии фонду или автономной некоммерческой организации, — обоснование 
соответствия целей предоставления субсидии предмету и целям деятель‑
ности, предусмотренным в уставе такой некоммерческой организации.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 714‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на осуществление  
мероприятий по развитию газификации в сельской местности 

за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федера‑
ции от 26.03.2013 № 439‑р, принятого в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 
№ 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села 
до 2013 года», и в соответствии с Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» для обеспечения своевременного финансирования мероприятий 
по развитию газификации в сельской местности в 2013 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление мероприятий по развитию газифи‑
кации в сельской местности за счет субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 10.06.2013 № 714-ПП
«Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным 
бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществле-
ние мероприятий по развитию газифи-
кации в сельской местности за счет суб-
сидии, полученной из федерального 
бюджета в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление мероприятий по развитию газификации в сельской 

местности за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году
Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер субси-
дий, 

тысяч рублей
1 Артемовский городской округ 3911,0
2 Ачитский городской округ 8346,0
3 Горноуральский городской округ 8500,0
4 Муниципальное образование Красноуфимский округ 2800,0
5 Новоуральский городской округ 8168,0
6 Пышминский городской округ 4910,1
7 Слободо-Туринский муниципальный район 3064,9
8 Всего 39 700,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 723‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488‑ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях осуществления охранных мероприятий и обеспечения безопасности 
в период проведения Эстафеты Олимпийского огня на территории Сверд‑
ловской области, а также повышения эффективности реализации меропри‑
ятий, проводимых в рамках областной целевой программы «Безопасность 
жизнедеятельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
и расходования средств областного бюджета в 2013 году Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Безопасность жизнедеятель‑

ности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1488‑ПП «Об областной целевой программе «Безопасность жизнедея‑
тельности населения Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.04.2011 
№ 441‑ПП, от 27.05.2011 № 614‑ПП, от 27.10.2011 № 1485‑ПП, от 27.12.2011 
№ 1792‑ПП, от 16.03.2012 № 276‑ПП, от 15.06.2012 № 674‑ПП, от 15.08.2012 
№ 887‑ПП, от 28.09.2012 № 1074‑ПП, от 26.10.2012 № 1216‑ПП, от 
04.12.2012 № 1381‑ПП, от 06.03.2013 № 225‑ПП, от 14.03.2013 № 316‑ПП, 
от 17.05.2013 № 630‑ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в графе 4 строки 8 Паспорта Программы число «2658055,8» заменить 
числом «2677055,8», число «522022,8» заменить числом «541022,8»;

2) в части второй раздела 4 число «2658055,8» заменить числом 
«2677055,8», число «522022,8» заменить числом «541022,8»;

3) в приложении № 1 к Программе:
в строках 2, 3: в графе 3 число «2658055,8» заменить числом 

«2677055,8», в графе 6 число «522022,8» заменить числом «541022,8»;
в строках 75, 76: в графе 3 число «854773,5» заменить числом 

«873773,5», в графе 6 число «160384,5» заменить числом «179384,5»;
в строках 87, 88: в графе 3 число «620993,5» заменить числом 

«639993,5», в графе 6 число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в строках 118, 119: в графе 3 число «37575,0» заменить числом 

«56575,0», в графе 6 число «13112,0» заменить числом «32112,0»;
4) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы I число «620993,5» заменить 

числом «639993,5», число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в части второй раздела 4 число «620993,5» заменить числом «639993,5», 

число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в таблице «Финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы по 

направлениям» раздела 4 в строке «Департамент общественной безопас‑
ности Свердловской области»: в графе 2 число «37575,0» заменить числом 
«56575,0», в графе 5 число «13112,0» заменить числом «32112,0»;

5) в разделе 1 приложения № 1 к Подпрограмме I:
в графе 6 строки 1 указать число «84000»;
в графе 6 строки 1.4 указать число «16575»;
в графе 6 строки 4 указать число «62»;
6) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в графах 4, 5 строк «Всего по подпрограмме, в том числе», «Прочие нуж‑

ды, всего по подпрограмме» число «620993,5» заменить числом «639993,5»;
в графах 4, 5 строк «3‑й год реализации» разделов «Всего по подпро‑

грамме, в том числе», «Прочие нужды, всего по подпрограмме» число 
«99646,0» заменить числом «118646,0»;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Министерство культуры Сверд‑
ловской области)» строки 2, 2.1, 2.2, 2.3 исключить;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Главное управление Министер‑
ства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(2011 год), Департамент общественной безопасности Свердловской об‑
ласти (2012–2013 годы) подраздел «Прочие нужды» дополнить строкой 
3.4 следующего содержания:
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в строках 87, 88: в графе 3 число «620993,5» заменить числом «639993,5», в 

графе 6 число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в строках 118, 119: в графе 3 число «37575,0» заменить числом «56575,0», в 

графе 6 число «13112,0» заменить числом «32112,0»;
4) в приложении № 2 к Программе:
в графе 4 строки 8 Паспорта Подпрограммы  I число «620993,5» заменить 

числом «639993,5», число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в  части второй раздела 4  число «620993,5» заменить числом «639993,5», 

число «99646,0» заменить числом «118646,0»;
в  таблице  «Финансовое  обеспечение  мероприятий  Подпрограммы  по 

направлениям»  раздела  4  в  строке  «Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской области»: в графе 2 число «37575,0» заменить числом «56575,0», в 
графе 5 число «13112,0» заменить числом «32112,0»;

5) в разделе 1 приложения № 1 к Подпрограмме I:
в графе 6 строки 1 указать число «84000»;
в графе 6 строки 1.4 указать число «16575»;
в графе 6 строки 4 указать число «62»;
6) в приложении № 2 к Подпрограмме I:
в графах 4, 5 строк «Всего по подпрограмме, в том числе», «Прочие нужды, 

всего по подпрограмме» число «620993,5» заменить числом «639993,5»;
в графах 4, 5 строк «3-й год реализации» разделов «Всего по подпрограмме, 

в том числе», «Прочие нужды, всего по подпрограмме» число «99646,0» заменить 
числом «118646,0»;

в  разделе  Подпрограммы  I (заказчик  —  Министерство  культуры 
Свердловской области)» строки 2, 2.1, 2.2, 2.3 исключить;

в разделе Подпрограммы I (заказчик — Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (2011 год), Де-
партамент общественной безопасности Свердловской области (2012–2013 годы) 
подраздел «Прочие нужды» дополнить строкой 3.4 следующего содержания:
« 3.4. Приобретение для поли-

ции по охране обществен-
ного порядка не менее 
1400 ручных металлоде-
текторов, не менее 2800 
мобильных передвижных 
ограждений, не менее 10 
мобильных арочных ме-
таллодетекторов, не менее 
10 ретрансляторов цифро-
вых

2013 19000,0 19000,0 - - - - 1, 
1.4, 
4

»;
7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в разделе «Расходы на реализацию Подпрограммы I» в строках «Всего», «в 

том числе за счет средств: областного бюджета» в графе 2 число «620993,5» заме-
нить числом «639993,5», в графе 5 число «99646,0» заменить числом «118646,0»;

в  разделе  «по  заказчику  5  —  Департамент  общественной  безопасности 
Свердловской  области»  в  строках  «Всего»,  «в  том  числе  за  счет  средств:  об-

7) в приложении № 3 к Подпрограмме I:
в разделе «Расходы на реализацию Подпрограммы I» в строках «Все‑

го», «в том числе за счет средств: областного бюджета» в графе 2 число 
«620993,5» заменить числом «639993,5», в графе 5 число «99646,0» за‑
менить числом «118646,0»;

в разделе «по заказчику 5 — Департамент общественной безопасности 
Свердловской области» в строках «Всего», «в том числе за счет средств: об‑
ластного бюджета» в графе 2 число «37575,0» заменить числом «56575,0», 
в графе 5 число «13112,0» заменить числом «32112,0».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2013     № 724‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие кадровой политики в системе государственного 

и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.02.2013 № 183‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие кадровой политики 

в системе государственного и муниципального управления Свердловской 
области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 19.02.2013 № 183‑ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы» («Областная газета», 2013, 06 марта, № 107–108) 
(далее — Программа), следующие изменения:

1)  строку 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2013 № 724-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие кадровой 
политики в системе государственного и муниципального управления 

Свердловской области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.02.2013 № 183ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона  от  10 марта 1999 года 
№ 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Развитие кадровой политики в 
системе государственного и муниципального управления Свердловской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.02.2013 № 183ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие  кадровой  политики  в  системе  государственного  и  муниципального 
управления  Свердловской  области»  на  2013–2015  годы»  («Областная  газета», 
2013, 06 марта, № 107–108) (далее — Программа), следующие изменения:

1)  строку 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
« 8. Объемы и 

источники 
финансирования 
областной целевой 
программы

финансирование за счет средств областного 
бюджета в размере 5 700 тыс. рублей, в том числе:
2013 год — 1 400 тыс. рублей;
2014 год — 3 100 тыс. рублей;
2015 год — 1 200 тыс. рублей »;

2) в  приложении  № 2  к  Программе  «План  мероприятий  по  реализации 
областной  целевой  программы  «Развитие  кадровой  политики  в  системе 
государственного  и  муниципального  управления  в  Свердловской  области»  на 
2013–2015 годы»:

в графе 4 строки 7 число «300» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 7 число «300» заменить числом «200»;
в графе 7 строки 7 число «100» исключить;
строку 15 исключить;
в графе 4 строки 18 число «400» заменить на «300»;
в графе 5 строки 18 число «400» заменить на «300»;
в графе 7 строки 18 число «100» исключить;
в графе 4 строки 22 число «200» исключить;
в графе 5 строки 22 число «200» исключить;
в графе 7 строки 22 число «200» исключить;
в графе 4 строки 36 число «400» заменить на «200»;
в графе 5 строки 36 число «400» заменить на «200»;

2) в приложении № 2 к Программе «План мероприятий по реализации 
областной целевой программы «Развитие кадровой политики в системе 
государственного и муниципального управления в Свердловской области» 
на 2013–2015 годы»:

в графе 4 строки 7 число «300» заменить числом «200»;
в графе 5 строки 7 число «300» заменить числом «200»;
в графе 7 строки 7 число «100» исключить;
строку 15 исключить;
в графе 4 строки 18 число «400» заменить на «300»;
в графе 5 строки 18 число «400» заменить на «300»;
в графе 7 строки 18 число «100» исключить;
в графе 4 строки 22 число «200» исключить;
в графе 5 строки 22 число «200» исключить;
в графе 7 строки 22 число «200» исключить;
в графе 4 строки 36 число «400» заменить на «200»;
в графе 5 строки 36 число «400» заменить на «200»;
в графе 7 строки 36 число «400» заменить на «200»;
в графе 4 строки 45 число «200» заменить на «100»;
в графе 5 строки 45 число «200» заменить на «100»;
в графе 7 строки 45 число «100» исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


