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* Примечание. При расчете субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по вопросам 
местного значения учтены расходы муниципального образования «город Екатеринбург» на организа-
цию транспортного обслуживания населения – 50117,0 тысяч рублей, на благоустройство территории 
– 113241,0 тысяч рублей, на осуществление мероприятий в сфере здравоохранения – 115164,0 тысяч 
рублей, на строительство метрополитена – 180417,0 тысяч рублей, на участие бюджета Свердловской 
области в финансировании строительства метрополитена – 2148601,0 тысяч рублей, на завершение 
строительства транспортной развязки на участке от ул. П.Тольятти до ул. Фурманова – 252764,0 тысяч 
рублей, на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог – 356829,0 тысяч рублей, 
на обеспечение долевого участия бюджета Свердловской области в финансировании строительства 
дорог в жилом районе «Академический» – 257468,0 тысяч рублей, на проектирование линии скорост-
ного трамвая от жилого района «Академический» до центра города Екатеринбурга – 75000,0 тысяч 
рублей.    







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



























  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
  
  
















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  








  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












(Продолжение. Начало на 1—16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).


