
6 Пятница, 5 октября 2012 г.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)

 


        

 


        

          
 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

 


        

          















 









    
    
    
    
    
    
    
 
 




  

    
    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
    
 






  

    

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.09.2012 г. № 1045-ПП

Приложение № 6 
к областной государственной целевой программе 

«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы

Предполагаемое финансирование мероприятий областной  
государственной целевой программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Свердловской области»  
на 2010–2014 годы



































 































































 








     

























































 


















 




         
 




       
       
       
       
       
       
 


       

        
        
        
        
        
     
   
 
 




       
        
        
        
        
        
 
 





 

 
 





 
 
 
 
 
 
 








       
      
      
      
      
      
 








     
      
      
      
      
      
 







     
      
      
      
      
      
 
 




 

         
        
 
 
 




     
     
     
     
     
     
 
 
 




    

     
     
     
     
     















 









    
    
    
    
    
    
    
 
 




  

    
    
 


  

    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
 


  

    
    
 






  

    



































 































































 








     

























































 


















 




         
 




       
       
       
       
       
       
 


       

        
        
        
        
        
     
   
 
 




       
        
        
        
        
        
 
 





 

 
 





 
 
 
 
 
 
 








       
      
      
      
      
      
 








     
      
      
      
      
      
 







     
      
      
      
      
      
 
 




 

         
        
 
 
 




     
     
     
     
     
     
 
 
 




    

     
     
     
     
     














































    
    
 
 


 

    
   
    
    
 


 

 


  

   
   
    
 


  

   
   
    
    
   
   
   
    
   
   
   
   
   
    
    
   
 


 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.09.2012 г. № 1045-ПП

Планируемое распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, направленных на строительство (реконструкцию) 

и проектирование зданий дошкольных образовательных 
учреждений, на 2012 год






































































      
      
 




  

 


   

 


  

 


  

 


   

 


  

 


   

 


   

 


  

 


  

 


   

 



  

 


   

 


  

 


  

 


  

 



   

 




  

 


   

 


  

 


  

 


    

 


  

 


    

 



   

 


    

 


   

 


  

 


  

 


   

 


  

 


  

 


  

 


 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.09.2012 г. № 1045-ПП

Планируемое распределение субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 

области на осуществление мероприятий по созданию 
дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного  

образования в Свердловской области в 2012 году

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 25.09.2012 г. № 1045-ПП

Перечень зданий дошкольных образовательных учреждений, 
проектирование и строительство которых планируется в 2012–2013 
годах осуществлять как проектирование и строительство объектов 

государственной собственности Свердловской области




















 








 









     
     
 
   
 






  
  
 






 


 

   
  
 


 

   
   
 






   
 


 

 





 




 





     
 
 


 





 


 

 
 




 


 

 


 



 


 

 
 




 


 

 


 





 

 
 




 


 

 
 




 


 

 
 


 


 

 
 





 


 

 
 






 


 

 
 





 


 

 


 




 


 

 


 





 










(Окончание. Начало на 5-й стр.).


