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рок вакансий и учебных рабочих мест, в 

том числе мини-ярмарок для женщин, 

имеющих детей, в целях содействия их 

трудоустройству, в том числе на времен-

ные и общественные работы 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

кансий и учебных рабочих мест для женщин, 

имеющих детей 

15. Содействие занятости женщин, воспиты-

вающих детей, в том числе находящихся 

в сложной жизненной ситуации, посред-

ством предоставления государственных 

услуг в сфере занятости населения 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

увеличение количества женщин, воспитыва-

ющих детей, в том числе находящихся в 

сложной жизненной ситуации, получивших 

государственные услуги в сфере занятости 

населения 

2013–2015 годы 

16. Содействие самозанятости безработных 

женщин, воспитывающих детей и жела-

ющих организовать собственное дело, 

включая предоставление единовременной 

финансовой помощи на открытие соб-

ственного дела, в том числе частных дет-

ских садов 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

ежегодное предоставление единовременной 

финансовой помощи на открытие собственно-

го дела женщинам, воспитывающим детей, — 

не менее 6 процентов от общего количества 

безработных граждан, получивших единовре-

менную финансовую помощь на открытие 

собственного дела  

2013–2015 годы 

17. Проведение совместно с исполнительны-

ми органами государственной власти 

Свердловской области, объединениями 

работодателей, Федерацией профсоюзов 

Свердловской области, общественными 

организациями женщин совещаний, круг-

лых столов по проблемам повышения 

эффективности мер, направленных на со-

здание условий совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с тру-

довой занятостью, а также на организа-

цию профессионального обучения (пере-

обучения) женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

повышение эффективности мер, направлен-

ных на создание условий совмещения женщи-

нами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью, а также на организацию 

профессионального обучения (переобучения) 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

2013–2015 годы 

3. Мероприятия по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет 

18. Организация профессиональной ориен-

тации женщин в период отпуска по ухо-

ду за ребенком до достижения им возрас-

та трех лет в целях выбора ими сферы 

деятельности (профессии) для професси-

онального обучения (трудоустройства) 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

содействие в выборе направления профессио-

нального обучения для последующей трудо-

вой занятости с учетом полученной профес-

сии (специальности, квалификации). 

Повышение эффективности профессиональ-

ного обучения данной категории женщин 

2013–2015 годы 

19. Организация профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения ква-

лификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет с учетом индивидуаль-

ных запросов личности и востребован-

ных профессий (специальностей, квали-

фикаций) на региональном рынке труда 

для обеспечения конкурентоспособности 

и трудовой занятости  

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации не менее 1210 

женщин в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет  

(2013 год — не менее 340 человек,  

2014 год — не менее 410 человек, 

2015 год — не менее 460 человек). 

Увеличение доли женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, направленных на профессиональное 

обучение, в общей численности женщин в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет, обратившихся за 

предоставлением государственной услуги по 

профессиональной подготовке, переподготов-

ке и повышению квалификации 

2013–2015 годы 

20. Организация профессиональной подго-

товки, переподготовки и повышения ква-

лификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет по профессиям (специ-

альностям), предоставляющим возмож-

ность организации собственного дела, в 

том числе с использованием гибких форм 

занятости (надомного труда, частичной 

занятости) 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

увеличение доли женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, привлеченных к профессиональному 

обучению по профессиям (специальностям), 

предоставляющим возможность организации 

собственного дела, в том числе с использова-

нием гибких форм занятости (надомного тру-

да, частичной занятости), в общей численно-

сти женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, 

прошедших профессиональное обучение, до 

уровня не менее 6 процентов ежегодно 

2013–2015 годы 

21. Создание условий для повышения уровня 

компьютерной грамотности женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

увеличение доли прошедших профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации женщин в период отпуска 

2013–2015 годы 

достижения им возраста трех лет на ос-

нове организации профессионального 

обучения по программам профессио-

нальной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации информаци-

онно-технологической направленности 

ловской области по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет по программам информацион-

но-технологической направленности в общей 

численности прошедших профессиональное 

обучение женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех 

лет до уровня не менее 30 процентов ежегод-

но 

22. Развитие дистанционных технологий 

обучения женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет с учетом перспектив 

развития гибких форм занятости 

Департамент по 

труду и занятости 

населения Сверд-

ловской области 

увеличение доли женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, привлеченных к профессиональному 

обучению с применением дистанционных об-

разовательных технологий, в общей числен-

ности прошедших профессиональное обуче-

ние женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет до 

уровня не менее 5 процентов ежегодно 

2013–2015 годы 

23. Разработка специальных краткосрочных 

(максимальный срок обучения — 12 ме-

сяцев) образовательных программ: 

— повышения квалификации — для 

женщин, имеющих среднее или высшее 

педагогическое образование; 

— дополнительной профессиональной 

подготовки в области педагогики, психо-

логии и методики дошкольного образо-

вания — для женщин, имеющих среднее, 

среднее профессиональное или высшее 

профессиональное (непедагогическое) 

образование 

Министерство 

общего и профес-

сионального обра-

зования Сверд-

ловской области 

увеличение доли женщин, повысивших ква-

лификацию или прошедших дополнительную 

профессиональную подготовку, по кратко-

срочным образовательным программам  

2013-2014 годы 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013                № 479-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня зон, подверженных воздействию  
быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и требующих создания комплексной 
системы экстренного оповещения на территории  

Свердловской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 
2012 года № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповеще-
ния населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций», в целях создания комплексных систем экстренного оповещения 
на территории Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень зон, подверженных воздействию быстроразвива-

ющихся чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
требующих создания комплексной системы экстренного оповещения на 
территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.04.2013 № 479-ПП
«Об утверждении перечня зон, подверженных воздействию 
быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера и требующих создания комплексной системы 
экстренного оповещения на территории Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
зон, подверженных воздействию быстроразвивающихся  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
требующих создания комплексной системы экстренного  

оповещения на территории Свердловской области

1. Зона «Арамильский городской округ». 
2. Зона «Артёмовский городской округ».
3. Зона «Артинский городской округ».
4. Зона «Асбестовский городской округ».
5. Зона «Белоярский городской округ».
6. Зона «Березовский городской округ».
7. Зона «Верхнесалдинский городской округ».
8. Зона «Волчанский городской округ».
9. Зона «Горноуральский городской округ».
10. Зона «город Нижний Тагил».
11. Зона «городское поселение Верхние Серги».
12. Зона «городской округ « Город Лесной».
13. Зона «городской округ Богданович».
14. Зона «городской округ Верх-Нейвинский».
15. Зона «городской округ Верхний Тагил».
16. Зона «городской округ Верхняя Пышма».
17. Зона «городской округ Дегтярск».
18. Зона «городской округ Заречный».
19. Зона «городской округ Карпинск».
20. Зона «городской округ Краснотурьинск».
21. Зона «городской округ Красноуральск».
22. Зона «городской округ Нижняя Салда».
23. Зона «городской округ Первоуральск».
24. Зона «городской округ Ревда».

25. Зона «городской округ Рефтинский».
26. Зона «городской округ Среднеуральск».
27. Зона «городской округ Сухой Лог».
28. Зона «Камышловский городской округ».
29. Зона «Качканарский городской округ».
30. Зона «Кировградский городской округ».
31. Зона «Кушвинский городской округ».
32. Зона «муниципальное образование «город Екатеринбург».
33. Зона «Муниципальное образование Алапаевское».
34. Зона «Муниципальное образование город Алапаевск».
35. Зона «Муниципальное образование город Ирбит».
36. Зона «муниципальное образование «Город Каменск-Уральский».
37. Зона «муниципальное образование Камышловский муниципаль-

ный район».
38. Зона «Муниципальное образование Красноуфимский округ».
39. Зона «Нижнетуринский городской округ».
40. Зона «Новоуральский городской округ».
41. Зона «Полевской городской округ».
42. Зона «Режевской городской округ».
43. Зона «Североуральский городской округ».
44. Зона «Серовский городской округ».
45. Зона «Сысертский городской округ».
46. Зона «Талицкий городской округ».
47. Зона «Туринский городской округ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013                № 478-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено областной государственной целевой  
программой «Развитие сети дошкольных образовательных  

учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 

Свердловской области, в 2013 году на строительство  
и реконструкцию зданий дошкольных образовательных  

учреждений в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области  от 26.12.2012 № 1522-ПП 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы», протоколом заседания ко-
миссии по отбору муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного 
бюджета в 2013 году на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, направленных на строительство (реконструкцию) дошкольных 
образовательных учреждений, и отбору объектов капитального строи-
тельства государственной собственности Свердловской области в рамках 
реализации областной государственной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы от 27 февраля 2013 года Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной государ-
ственной целевой программой «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2013 году на строительство и реконструкцию зданий 
дошкольных образовательных учреждений в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1522-ПП 
«О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной государственной целе-
вой программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
в Свердловской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 
2013 году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), изменения, 
изложив в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.

3. Настоящее постановление вступает в силу после принятия закона 
Свердловской области о внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов».

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  

Свердловской области 

от 10.04.2013 № 478-ПП 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной государственной целевой программой 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 

Свердловской области» на 2010–2014 годы, между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 

в 2013 году  

на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных 

учреждений в муниципальных образованиях, расположенных  

на территории Свердловской области  

 
№ 

стро-
ки 

Наименование муниципального 
образования  

в Свердловской области 

Объем суб-
сидии из 

областного 
бюджета, 

тыс. рублей 

Планируемое ко-
личество вводимых 
мест в дошкольных 

образовательных 
учреждениях 
(справочно) 

1 2 3 4 
1 Муниципальное образование город 

Алапаевск 
 36 000  

2 Муниципальное образование Ала-
паевское 

 36 000  

3 Арамильский городской округ   190 153 280 
4 Артемовский городской округ   60 000  
5 Артинский городской округ  63 000  
6 Асбестовский городской округ   51 000 220 
7 Ачитский городской округ  18 000  
8 Березовский городской округ  200 250 540 
9 Городской округ Богданович  18 000  
10 Верхотурский городской округ  18 000  
11 Городской округ Верхняя Пышма 138 000 220 
12 Городской округ Верхняя Тура  18 000  
13 Гаринский городской округ   18 000  
14 Горноуральский городской округ  36 000  
15 Городской округ Дегтярск  18 000  
16 Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» 
 312 683 910 

17 Городской округ Заречный   24 000  
18 Ивдельский городской округ  18 000  
19 Ирбитское муниципальное образо-

вание 
 18 000  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2013           № 475-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области в сфере транспорта и связи

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.11.2010 № 1669-ПП, от 15.12.2010 № 1807-ПП, от 10.03.2011 № 223-ПП, 
от 31.05.2011 № 642-ПП, от 16.08.2011 № 1083-ПП, от 03.10.2011 № 1322-
ПП, от 27.10.2011 № 1492-ПП, от 19.01.2012 № 16-ПП, от 15.06.2012 № 
672-ПП, от 05.09.2012 № 958-ПП, от 26.09.2012 № 1061-ПП, от 06.11.2012 № 
1237-ПП, от 30.11.2012 № 1378-ПП, от 26.12.2012 № 1587-ПП, от 11.03.2013 
№ 295-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы»), следующие изменения:

1) в приложении № 1 «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»:

в графе 3 строки 10 число «91 634 470,9» заменить числом «91 774 
470,9», число «4 244 581,1» заменить числом «4 384 581,1»;

в графе 3 строки 11 число «22 856 635,0» заменить числом 
«22 996 635,0»; 

2) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строки 2, 4, 6, 9, 11, 12 изложить в новой редакции 
(прилагаются).

2. Внести в подпрограмму «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы», 
следующие изменения: 

1) в приложении № 6 «Паспорт подпрограммы «Транспортное обслу-
живание населения Свердловской области» областной целевой программы 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы»:

в графе 3 строки 7 число «14 065 732,8» заменить числом «14 205 732,8», 
число «2 220 638,0» заменить числом «2 360 638,0»;

в графе 3 строки 8 число «4 770 000,0» заменить числом «4 910 000,0»;
2) в приложении № 7 «Целевые показатели подпрограммы «Транспорт-

ное обслуживание населения Свердловской области» областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы» строку 6 изложить в новой редакции (прилагается);

3) в приложении № 8 «План мероприятий по выполнению подпрограммы 
«Транспортное обслуживание населения Свердловской области» областной 
целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы» строки 1, 5, 6, 18, 22, 23, 45, 66, 68, 69, 70-1 
изложить в новой редакции, дополнить строками 70-3, 70-4 (прилагаются);

4) в приложении № 10-2 «Порядок и условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердлов-
ской области на приобретение дорожно-строительной техники в 2013 году»:

в наименовании число «2013» заменить словами «соответствующем 
фи-нансовом»;

в пункте 2 главы 1 число «2013» заменить словами «соответствующий 
финансовый»;

в пункте 7 главы 3 число «2013» заменить словами «соответствующем 
финансовом»;

в абзаце 5 пункта 10 главы 4 число «2013» заменить словами «соответ-
ствующем финансовом»;

в приложении «Соглашение о порядке и условиях предоставления 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Свердловской области на приобретение дорожно-строительной техники 
в 2013 году»:

в наименовании число «2013» заменить «201_»;
в пунктах 1.1.1, 1.2, 1.5, 2.2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.6, 4.1.1 число «2013» за-

менить «201_»;
в абзацах 2, 3 пункта 3.7 число «2014» заменить «201_»;
в абзацах 3, 4 пункта 7.5 число «2013» заменить «201_»;
в абзаце 1 приложения № 1 число «2013» заменить «201_»;
в приложении № 2:
в наименовании число «2013» заменить «201_»;
в столбцах 6, 7, 8, 9 слова «в 2013 году» исключить;
в наименовании приложения № 3 число «2013» заменить «201_».
3. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 06.11.2012 № 1237-ПП «О внесении изменений в областную 
целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1479-ПП» («Областная газета», 
2012, 16 ноября, № 473–476):

в пункте 6 слова «на подготовку проектной документации на строитель-
ство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории, прилегающей к Центральному стадиону» заменить 
словами «на подготовку проектной документации по предварительно со-
гласованным Министерством транспорта Российской Федерации объектам 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 
2018 года».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер. 

вание 
20 Муниципальное образование «Го-

род Каменск-Уральский» 
 20 000 60 

21 Каменский городской округ   18 000  
22 Камышловский городской округ   145 800  
23 Камышловский муниципальный 

район 
 36 000  

24 Городской округ Красноуфимск  93 150 135 
25 Муниципальное образование Крас-

ноуфимский округ 
 51 300  

26 Кушвинский городской округ  18 000  
27 Город Нижний Тагил  146 000 120 
28 Городской округ Первоуральск  356 250 555 
29 Полевской городской округ   74 100 130 
30 Городской округ Ревда  55 500 185 
31 Североуральский городской округ 19 406  
32 Серовский городской округ 185 580 140 
33 Сосьвинский городской округ   36 000  
34 Городской округ Староуткинск  18 000  
35 Сысертский городской округ   31 217 135 
36 Талицкий городской округ  18 000  
37 Тугулымский городской округ  18 000  
38 Туринский городской округ   18 000  
39 ВСЕГО  2 649 389 3 630 

 

К постановлению Правительства  

Свердловской области  

от 10.04.2013 № 475-ПП 

 

Изменения в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы  

«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы» 

 
№ 

стро-
ки 

Источники финансирования  Всего,  
тыс. рублей 

в том числе 
первый год 
реализации  
(2011 год) 

второй год 
реализации 
(2012 год) 

третий год 
реализации 
(2013 год) 

четвертый год 
реализации  
(2014 год) 

пятый год 
реализации  
(2015 год) 

шестой год 
реализации 
(2016 год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Всего 91 774 470,9 13 772 851,0 12 632 483,9 16 313 412,1 15 544 024,1 15 623 897,3 17 887 802,5 
4 из них субсидии муниципаль-

ным образованиям 
22 996 635,0 2 157 000,0 2 651 637,8 5 324 232,9 4 540 937,3 3 639 775,0 4 683 052,0 

6 местных бюджетов 4 384 581,1 990 783,5 1 364 572,6 633 028,0 474 358,8 419 741,7 502 096,5 
9 Всего по Подпрограмме 14 205 732,8 3 817 688,0 3 225 359,6 1 787 454,3 1 821 069,0 1 809 570,0 1 744 591,9 
11 из них субсидии муниципаль-

ным образованиям 
4 910 000,0 2 000 000,0 1 035 097,3 580 950,5 490 000,0 490 000,0 313 952,2 

12 местных бюджетов 2 360 638,0 911 854,0 1 180 887,0 70 000,0 83 685,0 92 106,0 22 106,0 

(Окончание на 3-й стр.).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


