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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.12.2013 № 1541-ПП 
«Об утверждении распределения объема субвенции 
из областного бюджета местным бюджетам на 
обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а 
также дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов), не распределенного 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 
года №     104  -  ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год   
и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема субвенции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов 
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом 

Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году

№
стро-

ки
Наименование муниципального района 

(городского округа)
Размер субвенций, тыс. рублей

всего в том числе:
расходы на 

оплату труда с 
начислениями

учебные 
расходы, 

обеспечивающие 
образовательный 

процесс
1 2 3 4 5
1 Муниципальное образование город 

Алапаевск
983,00 983,0 0,0

2 Муниципальное образование Алапаевское 1 225,00 1 225,0 0,0
3 Арамильский городской округ 250,00 0,0 250,0
4 Артемовский городской округ 612,00 612,0 0,0
5 Артинский городской округ 0,00 0,0 0,0
6 Асбестовский городской округ 0,00 0,0 0,0
7 Ачитский городской округ 323,00 0,0 323,0
8 Белоярский городской округ 2 592,00 2 499,0 93,0
9 Березовский городской округ 3 499,00 2 948,0 551,0

10 Бисертский городской округ 537,00 0,0 537,0
11 Городской округ Богданович 1 667,00 1530,0 137,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 0,00 0,0 0,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 0,00 0,0 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 875,00 875,0 0,0
15 Городской округ Верхний Тагил 0,00 0,0 0,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 2 042,00 2 042,0 0,0
17 Городской округ Верхняя Тура 1 923,00 0,0 1 923,0
18 Городской округ Верхотурский 1 096,00 1 096,0 0,0
19 Волчанский городской округ 296,00 269,0 27,0
20 Гаринский городской округ 0,00 0,0 0,0
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21 Горноуральский городской округ 2 112,00 2 112,0 0,0
22 Городской округ Дегтярск 0,00 0,0 0,0
23 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1 500,00 0,0 1 500,0

24 Городской округ Заречный 83,00 0,0 83,0
25 Ивдельский городской округ 147,00 0,0 147,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 0,00 0,0 0,0
27 Ирбитское муниципальное образование 910,00 0,0 910,0
28 Каменский городской округ 1 220,00 1 181,0 39,0
29 Муниципальное образование «Город 

Каменск-Уральский»
2 090,00 0,0 2 090,0

30 Камышловский городской округ 0,00 0,0 0,0
31 Городской округ Карпинск 350,00 0,0 350,0
32 Качканарский городской округ 2 969,00 0,0 2 969,0
33 Кировградский городской округ 0,00 0,0 0,0
34 Городской округ Краснотурьинск 0,00 0,0 0,0
35 Городской округ Красноуральск 805,00 0,0 805,0
36 Городской округ Красноуфимск 1 546,00 1 546,0 0,0
37 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
505,00 0,0 505,0

38 Кушвинский городской округ 0,00 0,0 0,0
39 Городской округ «Город Лесной» 2 950,00 0,0 2 950,0
40 Малышевский городской округ 1 295,00 0,0 1 295,0
41 Махневское муниципальное образование 0,00 0,0 0,0
42 Невьянский городской округ 5 192,00 0,0 5 192,0
43 Нижнетуринский городской округ 0,00 0,0 0,0
44 Город Нижний Тагил 0,00 0,0 0,0
45 Городской округ Нижняя Салда 978,00 709,0 269,0
46 Новолялинский городской округ 702,00 0,0 702,0
47 Новоуральский городской округ 0,00 0,0 0,0
48 Городской округ Пелым 0,00 0,0 0,0
49 Городской округ Первоуральск 0,00 0,0 0,0
50 Полевской городской округ 17,00 0,0 17,0
51 Пышминский городской округ 0,00 0,0 0,0
52 Городской округ Ревда 0,00 0,0 0,0
53 Режевской городской округ 0,00 0,0 0,0
54 Городской округ Рефтинский 0,00 0,0 0,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 0,00 0,0 0,0
56 Североуральский городской округ 0,00 0,0 0,0
57 Серовский городской округ 2 815,00 2 815,0 0,0
58 Сосьвинский городской округ 2 295,00 870,0 1 425,0
59 Городской округ Среднеуральск 0,00 0,0 0,0
60 Городской округ Староуткинск 0,00 0,0 0,0
61 Городской округ Сухой Лог 1 351,00 632,0 719,0
62 Сысертский городской округ 3 593,00 2 789,0 804,0
63 Тавдинский городской округ 1 612,00 1 612,0 0,0
64 Талицкий городской округ 705,00 0,0 705,0
65 Тугулымский городской округ 0,00 0,0 0,0
66 Туринский городской округ 0,00 0,0 0,0
67 Муниципальное образование «поселок 

Уральский»
0,00 0,0 0,0

68 Шалинский городской округ 1 149,00 932,0 217,0
69 Байкаловский муниципальный район 1 101,00 863,0 238,0
70 Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район
0,0 0,0 0,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 1 577,0 1 577,0 0,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 1 442,0 1 012,0 430,0
73 Таборинский муниципальный район 0,0 0,0 0,0
74 Итого 60 931,0 32 729,0 28 202,0

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013             № 1542‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.07.2007 

№ 687‑ПП «Об утверждении Положения об условиях 
и порядке выплаты единовременного пособия 

на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в областные 

государственные образовательные организации или 
муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории 

Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано 

возвратить полученные денежные средства»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273‑ФЗ «Об образовании в Российской Фе‑
дерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2013 
года № 78‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в 
целях социальной поддержки педагогических работников го‑
сударственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 18.07.2007 № 687‑ПП «Об утверждении Положе‑
ния об условиях и порядке выплаты единовременного посо‑
бия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 
поступившим на работу в областные государственные об‑
разовательные организации или муниципальные образова‑
тельные организации, осуществляющие деятельность на тер‑
ритории Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства» («Областная газета», 2007, 
21 июля, № 256) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 21.07.2008 
№ 737‑ПП, от 04.12.2009 № 1767‑ПП, от 14.01.2011 № 18‑ПП, 
от 03.05.2012 № 465‑ПП и от 10.04.2013 № 461‑ПП (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 
18.07.2007 № 687‑ПП), следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «областные государ‑
ственные образовательные организации» в соответствую‑
щем числе и падеже заменить словами «государственные 
образовательные организации Свердловской области» в 
соответствующем числе и падеже;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения государственных образователь‑

ных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций квалифицированными педа‑
гогическими кадрами и их закрепления в образовательных 
организациях, на основании пункта 3 статьи 24 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2006 № 731‑ПП «О размере единовременного посо‑
бия на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим 
на работу в областные государственные и муниципальные 
организации Свердловской области» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
3) в пункте 2 слова «образовательные организации 

среднего и высшего профессионального образования либо 
аспирантуру образовательных организаций высшего про‑
фессионального образования» заменить словами «профес‑
сиональные образовательные организации, образователь‑
ные организации высшего образования либо аспирантуру 
образовательных организаций высшего образования».

2. Внести в Положение об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в об‑
ластные государственные образовательные организации или 
муниципальные образовательные организации, осуществля‑
ющие деятельность на территории Свердловской области, а 
также случаях, в которых лицо, получившее указанное по‑
собие, обязано возвратить полученные денежные средства, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.07.2007 № 687‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «областные государ‑
ственные образовательные организации» в соответствую‑
щем числе и падеже заменить словами «государственные 
образовательные организации Свердловской области» в 
соответствующем числе и падеже;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение пособия имеют педагогические ра‑

ботники, окончившие профессиональные образовательные 
организации, образовательные организации высшего об‑
разования либо аспирантуру образовательных организаций 
высшего образования по очной форме обучения.

Единовременное пособие педагогическому работнику на 
обзаведение хозяйством выплачивается при соблюдении 
следующих условий:

1) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, поступил на работу в государственную образова‑
тельную организацию Свердловской области или в муници‑
пальную образовательную организацию, осуществляющую 
деятельность на территории Свердловской области, в год 
окончания профессиональной образовательной организа‑
ции или образовательной организации высшего образования 
или аспирантуры образовательной организации высшего 
образования либо в год окончания профессиональной об‑
разовательной организации или образовательной организа‑
ции высшего образования был призван на военную службу 
и поступил на работу в государственную образовательную 
организацию Свердловской области или в муниципальную 
образовательную организацию, осуществляющую деятель‑
ность на территории Свердловской области, в течение шести 
месяцев со дня увольнения с военной службы по призыву;

2) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, заключил трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех 
лет;

3) педагогический работник, обратившийся за выплатой 
пособия, ранее не получал единовременное пособие педа‑
гогическому работнику на обзаведение хозяйством.».

3. Внести в форму заявления педагогического работника, 
поступившего на работу в областную государственную об‑
разовательную организацию или муниципальную образо‑
вательную организацию, осуществляющую деятельность на 
территории Свердловской области, на получение единовре‑
менного пособия на обзаведение хозяйством, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 
18.07.2007 № 687‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «областные государ‑
ственные образовательные организации» в соответствую‑
щем числе и падеже заменить словами «государственные 
образовательные организации Свердловской области» в 
соответствующем числе и падеже;

2) в тексте слова «образовательной организации среднего 
или высшего профессионального образования» заменить 
словами «профессиональной образовательной организации 
или образовательной организации высшего образования 
или аспирантуру образовательных организаций высшего 
образования».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013          № 1543‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в областную целевую 
программу «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1472‑ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации областных целевых про‑
грамм», в целях эффективного использования бюджетных 
средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие обра‑

зования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472‑ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие об‑
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 
№ 230‑ПП, от 27.05.2011 № 620‑ПП, от 14.06.2011 № 719‑ПП, 
от 06.07.2011 № 871‑ПП, от 03.08.2011 № 1019‑ПП, от 
16.08.2011 № 1088‑ПП, от 16.11.2011 № 1580‑ПП, от 
14.12.2011 № 1723‑ПП, от 28.12.2011 № 1827‑ПП, от 
12.04.2012 № 362‑ПП, от 29.05.2012 № 608‑ПП, от 15.06.2012 
№ 660‑ПП, от 25.09.2012 № 1044‑ПП, от 11.10.2012 
№ 1111‑ПП, от 26.10.2012 № 1197‑ПП, от 16.11.2012 
№ 1283‑ПП, от 14.12.2012 № 1434‑ПП, от 11.03.2013 
№ 281‑ПП, от 16.04.2013 № 490‑ПП, от 10.06.2013 № 731‑ПП, 
от 04.10.2013 № 1192‑ПП и от 24.10.2013 № 1303‑ПП, сле‑
дующее изменение:

в приложении № 2 графу 2 строк 67–72 изложить в сле‑
дующей редакции:

«Разработка проектно‑сметной документации, ремонт 
оздоровительных лагерей — филиалов государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнитель‑
ного образования детей Свердловской области «Детский 
оздоровительно‑образовательный центр «Юность Урала». 
Разработка проектно‑сметной документации, проведение 
капитального ремонта (в том числе пусконаладочных работ) 
оздоровительного лагеря «Лесная сказка» — филиала го‑
сударственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Свердловской области 
«Детский оздоровительно‑образовательный центр «Юность 
Урала» для создания областного круглогодичного центра 
отдыха и оздоровления детей; оснащение оздоровительных 
лагерей — филиалов государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области «Детский оздоровительно‑
образовательный центр «Юность Урала» оборудованием 
для пищеблоков, медицинских кабинетов, спортивным 
оборудованием, мебелью, капитальный ремонт спортивных 
сооружений в данных оздоровительных лагерях (спортпло‑
щадок, бассейнов)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Прави‑
тельства Свердловской области В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следую‑
щий день после его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013              № 1545‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение 
о Министерстве общего и профессионального 

образования Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 24.10.2013 № 1302‑ПП

В соответствии с Федеральным законом от 23 августа 

1996 года № 127‑ФЗ «О науке и государственной научно‑

технической политике», в целях обеспечения переданных 

Российской Федерацией субъектам Российской Федерации 

полномочий по подтверждению документов об ученых сте‑

пенях, ученых званиях Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и 

профессионального образования Свердловской об‑

ласти, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1302‑ПП «Об 

утверждении Положения о Министерстве общего и про‑

фессионального образования Свердловской области» 

(«Областная газета», 2013, 30 октября, № 491–493), 

следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 11 дополнить словами «, об ученых 

степенях, ученых званиях»;

2) подпункт 5 пункта 12 дополнить словами «и сведения 

о проставленных Министерством апостилях на документах 

об ученых степенях, ученых званиях путем внесения этих 

сведений в федеральную базу данных об апостилях, про‑

ставленных на документах государственного образца об 

ученых степенях и ученых званиях».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Первого Заместителя Председателя Прави‑

тельства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».

Председатель Правительства

Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013              № 1575‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области 

о фактически достигнутых значениях показателей 
для оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и их планируемых значениях 

на трехлетний период, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.12.2012 № 1588‑ПП

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.09.2013 № 794 «О внесении изменений 
в перечень индивидуальных показателей для оценки эф‑
фективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации» Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки доклада Губернатора 

Свердловской области о фактически достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности испол‑
нительных органов государственной власти Свердловской 
области и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2012 № 1588‑ПП «О порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о фактически 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективно‑
сти деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и их планируемых значениях 
на трехлетний период» («Областная газета», 2012, 29 дека‑
бря, № 597–601) с изменениями, внесенными постановле‑
ниями Правительства Свердловской области от 14.02.2013 
№ 161‑ПП, от 14.03.2013 № 313‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области, указанным в приложениях № 1, 3 
к Порядку, ежегодно вносить изменения в «дорожные кар‑
ты» в части значений целевых показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, мероприятий, направленных на 
повышение эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, и 
направлять в Министерство экономики Свердловской обла‑
сти до 20 января года, следующего за отчетным периодом.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. 

Ноженко) ежегодно подготавливать и в срок до 21 февраля 
года, следующего за отчетным периодом, представлять в 
Правительство Свердловской области проект распоряжения 
Правительства Свердловской области о целевых значениях 
показателей эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на 
трехлетний плановый период.»;

3) приложение № 3 дополнить разделом 10 следующего 
содержания:

2

«6. Министерству  экономики  Свердловской  области  (Д.Ю.  Ноженко) 
ежегодно подготавливать и в срок до 21 февраля года, следующего за отчетным 
периодом,  представлять  в  Правительство  Свердловской  области  проект 
распоряжения  Правительства  Свердловской  области  о  целевых  значениях 
показателей  эффективности  деятельности  исполнительных  органов 
государственной власти Свердловской области на трехлетний плановый период.»;

3) приложение № 3 дополнить разделом 10 следующего содержания:

« 10. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

43. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных 
отношений

процентов Администрация Губернатора 
Свердловской области 
(Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области)

Ь».

44. Доля граждан, 
положительно 
оценивающих состояние 
межконфессиональных 
отношений 

процентов Администрация Губернатора 
Свердловской области 
(Департамент внутренней 
политики Губернатора 
Свердловской области)

2. Контроль  за  выполнением  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

2. Контроль за выполнением 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
18.12.2013          № 1576‑ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, 
связанных с поддержкой сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих 
производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи 

с удорожанием приобретенных кормов, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1309‑ПП

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской обла‑
сти», в целях выполнения обязательств Свердловской области 
по Соглашению от 26.03.2013 № 272/17 «О предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации», заключенному между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий в 2013 году 

на возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельско‑
хозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих про‑
изводство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием 
приобретенных кормов, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1309‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий в 2013 
году на возмещение части затрат, связанных с поддержкой 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществля‑
ющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов» («Областная газета», 
2013, 31 октября, № 494–495), следующие изменения:

1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 6 число «1085,64» за‑
менить числом «1087,34»;

2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 6 число «9770,76» за‑
менить числом «9786,07».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.


