
10 Суббота, 27 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)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).

   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

























































































































































   
 


 


   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  









































































































































 1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде суб-
сидий:

1) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «Реализация во всех субъектах Российской Федерации нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» – 41966,0 тысяч рублей;

2) на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базо-
вых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, – 8956,4 
тысяч рублей; 

3) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации систем про-
фессионального образования субъектов Российской Федерации, – 27316,0 тысяч рублей;

4) на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и 
спорту в субъектах Российской Федерации – 1500,0 тысяч рублей;

5) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы – 54576,8 тысяч рублей;

6) на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 64370,0 тысяч рублей; 

7) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникаю-
щих при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование 
оказания специализированной медицинской помощи при сахарном диабете, в рамках федеральной 
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 
годы)» – 1402,2 тысяч рублей;

8) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи при туберкулезе, в рамках федеральной целевой програм-
мы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)» – 8814,2 
тысяч рублей;    

9) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации мероприятий региональных программ, направленных на совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, в рамках 
федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 
(2007-2012 годы)» – 2350,2 тысяч рублей.    

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде суб-
сидий на софинансирование:

1) расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией меро-
приятий по развитию газификации в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2013 года» – 36200,0 тысяч рублей;

2) реконструкции комплекса трамплинов государственного образовательного учреждения «Спе-
циализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Аист» в г. Нижний Тагил (гора 
Долгая) в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» – 100000,0 тысяч рублей;

3) реконструкции водосбросных сооружений плотины на р. Нейва в г. Алапаевске Муниципального 
образования город Алапаевск Свердловской области – 186100,0 тысяч рублей;

4) строительства крытого футбольного манежа в г. Екатеринбурге по ул. Фестивальной, 8 – 
349350,0 тысяч рублей;

5) строительства ледовой спортивной арены с числом зрительских мест до 1000 человек в г. Верхняя 
Пышма Свердловской области – 30000,0 тысяч рублей;    

6) строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с искуственным льдом в Асбестов-
ском городском округе Свердловской области – 10000,0 тысяч рублей. 

3* Примечание. В данной строке отражены поступления из бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы.»;    








   
   
  
  

   
  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  
 

  

  
  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

































































































































































