
22 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1—21-й стр.).

(Продолжение на 23-й стр.).







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Таблица 30
Распределение субсидий на реконструкцию объектов муниципальной 

собственности (спортивных сооружений)*







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Таблица 31
Распределение субсидий на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 

собственности (футбольных полей (стадионов), универсальных спортивных площадок)*







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  






















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
















* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Таблица 32
Распределение субсидий на строительство объектов муниципальной собственности 

(спортивных объектов спорта высших достижений)*







  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на  2011-2015 годы.

Таблица 33
Распределение субсидий на окончание строительства первой очереди метрополитена*







  
  
  













* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011-2016 годы.

Таблица 34
Распределение субсидий на строительство объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры муниципального значения*







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  




















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Сверд-
ловской области» на 2009-2011 годы.

Таблица 35
Распределение субсидий на организацию и осуществление мероприятий  

по работе с молодежью*







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  













* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Молодежь Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Таблица 36
Распределение субсидий на осуществление мероприятий  

по патриотическому воспитанию граждан*







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  















