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* Примечание. Предоставление данных субсидий предумотрено в областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской об-
ласти» на 2010-2014 годы.







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  


















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  












1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы.

2* Примечание. Субсидии на организацию мероприятий по охране окружающей среды и природо-
пользованию предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету Кленовского сельского поселения, 
входящего в его состав, в полном объеме.    







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


















  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  













  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
   
















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  












  










  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  












  



(Продолжение. Начало на 1—18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).

1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы.

2* Примечание. Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капи-
тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и на 
осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяй-
ные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соответствующих муниципальных 
образований в Свердловской области, предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального 
района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам 
поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Дружининское городское поселение – 11173,0 тысяч рублей;
2) Михайловское муниципальное образование – 1296,0 тысяч рублей.


