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246 1. Государственная поддержка 

организации и проведения 17 

культурных акций и 

мероприятий иных форм, 

направленных на повышение 

доступности культурных благ и 

услуг для населения области, в 

том числе для социально не 

защищенных граждан, людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, населения сельских и 

удаленных от культурных 

центров территорий области, а 

также оказание государственной 

поддержки реализации 

социально-культурных проектов, 

фестивалей, конкурсов, 

адресованных детской, 

молодежной и семейной 

аудитории, мероприятий по 

приобщению населения к 

традиционной народной 

культуре, проводимых 

организациями культуры на 

территории Свердловской 

области, мероприятий в рамках 

празднования юбилейных и 

памятных дат учреждений 

культуры (государственные 

учреждения Свердловской 

области) (юридические и (или) 

физические лица, 

осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ 

и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации 

Программы, определенные в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации и нормативными 

правовыми актами Свердловской 

области) 

2012–

2015 

годы 

10845,0 10845,0     Цель и за-

дача: под-

пункты 1 и 

2 пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 1, 

20, под-

пункты 1, 

2, 3 пункта 

1 раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 1, 2, 

5 

248 третий год реализации 2013 год 4715,0 4715,0      
 

248-2 из них субсидия 

государственному автономному 

учреждению культуры 

Свердловской области 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного 

творчества» на реализацию 

мероприятий, направленных на 

повышение доступности 

культурных услуг для населения 

области 

2013 год 200,0 200,0      

271-3 из них организация и проведение 

Свердловским областным 

фильмофондом международного 

фестиваля-практикума киношкол 

«Кинопроба» 

2013 год 600,0 600,0      

281 8. Реализация 14 обучающих 

мероприятий, направленных на 

повышение профессионального 

мастерства руководящих 

работников, специалистов 

органов управления и 

организаций культуры и 

художественного образования, 

лиц, входящих в 

сформированный на конкурсной 

основе кадровый резерв 

Министерства культуры 

Свердловской области 

(государственные учреждения 

Свердловской области, 

юридические и (или) физические 

лица, осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ 

и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации 

Программы, в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации и нормативными 

правовыми актами Свердловской 

области) 

2012–

2015 

годы 

762,7 562,7   200,0  Цель и за-

дача: под-

пункт 1 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строка 20 

283 третий год реализации 2013 год 112,7 112,7      

286 9. Организация и проведение 

традиционных национальных 

праздников на территории 

Свердловской области, 

реализация проектов, 

направленных на 

популяризацию традиционных 

народных промыслов и ремесел 

(юридические и физические 

лица, определенные в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации о размещении 

заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для государственных 

нужд) (государственные 

бюджетные учреждения 

Свердловской области) 

2012–

2013 

годы 

1076,0 826,0    250,0 Цель и за-

дача: под-

пункт 4 

пункта 3 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 1, 2 

287-1 третий год реализации 2013 год 780,0 780,0      

287-2 из них субсидия 

государственному автономному 

учреждению культуры 

Свердловской области 

«Свердловский государственный 

областной Дворец народного 

творчества» на реализацию 

мероприятий по популяризации 

национальных культур народов 

Среднего Урала 

2013 год 380,0 380,0      

 

313 16. Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение 

информационного 

сопровождения культурной 

деятельности, повышение 

информационной открытости 

органов и организаций культуры 

(юридические и (или) 

физические лица, 

осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ 

и (или) оказание услуг, 

необходимых для реализации 

Программы, в порядке, 

установленном 

законодательством Российской 

Федерации и нормативными 

правовыми актами Свердловской 

области) 

2013–

2015 

годы 

1209,3 1209,3     Цель и за-

дача: под-

пункт 1 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строки 1, 

20 

314 третий год реализации 2013 год 409,3 409,3      

420 Всего по Программе, заказчик — 

Министерство строительства и 

развития инфраструктуры 

Свердловской области 

х 872961,4 404583,4 213382,4 366667,0 37211,0 64500,0  

422 Всего по разделу «Капитальные 

вложения» 

х 872961,4 404583,4 213382,4 366667,0 37211,0 64500,0  

424 третий год реализации 2013 год 270464,0 51797,0 20000,0 166667,0 2000,0 50000,0  

428 1. Проведение работ по 

строительству и реконструкции 

объектов капитального 

строительства государственной 

собственности Свердловской 

области 

2013–

2014 

годы 

607868,0 191201,0  366667,0  50000,0 Цель и за-

дача: под-

пункт 5 

пункта 1 

раздела 2 

Програм-

мы, целе-

вой пока-

затель: 

строка 20 

429 третий год реализации 2013 год 248464,0 31797,0  166667,0  50000,0  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1192-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1472-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в целях эффек-
тивного использования бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша 

новая школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие обра-
зования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 
2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 10.03.2011 № 230-ПП, от 27.05.2011 № 620-ПП, от 14.06.2011 № 719-ПП, от 
06.07.2011 № 871-ПП, от 03.08.2011 № 1019-ПП, от 16.08.2011 № 1088-ПП, от 16.11.2011 № 1580-ПП, 
от 14.12.2011 № 1723-ПП, от 28.12.2011 № 1827-ПП, от 12.04.2012 № 362-ПП, от 29.05.2012 № 608-ПП, 
от 15.06.2012 № 660-ПП, от 25.09.2012 № 1044-ПП, от 11.10.2012 № 1111-ПП, от 26.10.2012 № 1197-
ПП, от 16.11.2012 № 1283-ПП, от 14.12.2012 № 1434-ПП, от 11.03.2013 № 281-ПП, от 16.04.2013 
№ 490-ПП и от 10.06.2013 № 731-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте:
в графе 3 строки 8:
число «7 007 494,8» заменить числом «6 887 535,7»;
в части первой:
во втором абзаце число «48 735,4» заменить числом «83 471,5»;
после слов «2012 год — 48 735,4 тыс. рублей» дополнить словами «; 2013 год — 34 736,1 тыс. 

рублей»;
в части второй:
число «4 897 404,1» заменить числом «4 785 566,1»;
число «1 295 145,4» заменить числом «1 183 307,4»;
в части третьей:
число «1 749 855,3» заменить числом «1 706 998,1»;
число «420 249,9» заменить числом «377 392,7»;
в графе 3 строки 9:
в подпункте 4 число «794 288,4» заменить числом «694 288,4»;
2) в разделе 4:
число «7 007 494,8» заменить числом «6 887 535,7»;
число «48 735,4» заменить числом «83 471,5»;
число «4 897 404,1» заменить числом «4 785 566,1»;
число «1 749 855,3» заменить числом «1 706 998,1»;
число «2 951 912,6» заменить числом «2 940 074,6»;
число «1 945 491,5» заменить числом «1 845 491,5»;
3) приложение № 1 дополнить строкой 24 следующего содержания:

4) в приложении № 2:
в графе 4 строки 1 число «7 007 494,8» заменить числом «6 887 535,7»;
в графе 5 строки 1 число «4 897 404,1» заменить числом «4 785 566,1»;
в графе 6 строки 1 число «1 945 491,5» заменить числом «1 845 491,5»;
в графе 7 строк 1, 13, 20, 74, 151 3 число «48 735,4» заменить числом «83 471,5»;
в графе 8 строки 1 число «1 749 855,3» заменить числом «1 706 998,1»;
в графе 4 строки 4 число «1 749 355,3» заменить числом «1 629 396,2»;
в графе 5 строки 4 число «1 295 145,4» заменить числом «1 183 307,4»;
в графе 6 строки 4 число «657 376,4» заменить числом «557 376,4»;
в графе 7 строк 4, 16, 23, 151 5 число «0,0» заменить числом «34 736,1»;
в графе 8 строки 4 число «420 249,9» заменить числом «377 392,7»;
в графе 4 строки 7 число «5 526 334,4» заменить числом «5 371 108,4»;
в графе 5 строки 7 число «3 905 114,1» заменить числом «3 792 745,6»;
в графе 6 строки 7 число «1 816 856,5» заменить числом «1 716 856,5»;
в графе 8 строки 7 число «1 621 220,3» заменить числом «1 578 363,1»;
в графе 4 строки 10 число «1 332 326,8» заменить числом «1 177 100,8»;
в графе 5 строки 10 число «965 236,9» заменить числом «852 868,1»;
в графе 6 строки 10 число «604 216,4» заменить числом «504 216,4»;
в графе 8 строки 10 число «367 089,9» заменить числом «324 232,7»;
в графе 4 строки 13 число «1 481 160,4» заменить числом «1 516 427,3»;
в графе 5 строки 13 число «992 290,0» заменить числом «992 820,8»;
в графе 4 строки 16 число «417 028,5» заменить числом «452 295,4»;
в графе 5 строки 16 число «329 908,5» заменить числом «330 439,3»;
в графе 4 строки 20 число «5 568 531,5» заменить числом «5 561 537,6»;
в графе 5 строки 20 число «3 752 757,0» заменить числом «3 711 027,0»;
в графе 4 строки 23 число «1 099 821,7» заменить числом «1 092 827,8»;
в графе 5 строки 23 число «777 353,6» заменить числом «735 623,6»;
в графе 4 строки 27 число «4 087 371,1» заменить числом «4 045 110,3»;
в графе 5 строки 27 число «2 760 467,0» заменить числом «2 718 206,2»;
в графах 4 и 5 строки 38 число «150 313,0» заменить числом «92 383,0»;
в графах 4 и 5 строки 40 число «73 313,0» заменить числом «15 383,0»;
в графах 4 и 5 строки 67 число «288 922,0» заменить числом «281 691,2»;
в графе 10 строки 67 число «,15» исключить;
в графах 4 и 5 строки 70 число «150 366,0» заменить числом «143 135,2»;
дополнить строками 72 1–72 4 следующего содержания:

 

 

« 24. Доля учреждений 

профессионального 

образования, внедривших 

новые программы и модели 

профессионального 

образования, 

разработанные в рамках 

Программы, в общем 

количестве учреждений 

профессионального 

образования в 

Свердловской области 

процентов 48 51 57 59 60 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

 

« 72-1. Капитальный ремонт 

здания, 

благоустройство 

территории, развитие 

материально-

технической базы 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

Свердловской области 

для детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи, «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «Ладо» 

всего 6 700,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 

 72-2. 2013 

год 

6 700,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 72-3. Приобретение и 

монтаж оборудования 

для актового зала, 

устройство ограждения, 

благоустройство 

территории отделения 

экологического 

образования 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Свердловской области 

всего 16 200,0 16 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5  
 72-4. 2013 

год 

16 200,0 16 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

«Центр 

дополнительного 

образования детей 

«Дворец молодежи» 

 

 

 

»; 

в графе 4 строки 74 число «1 481 160,4» заменить числом «1 516 427,3»;
в графе 5 строки 74 число «992 290,0» заменить числом «992 820,8»;
в графе 10 строки 75 число «,18» исключить;
графу 10 строк 81, 116, 123, 126, 132, 141 дополнить числом «, 24»;
в графах 4 и 5 строк 94-1 и 94-2 число «38 106,0» заменить числом «38 636,8»;
в графе 10 строки 106 число «,13» исключить;
в графе 4 строки 151-3 число «136 078,4» заменить числом «170 814,5»;
в графе 4 строки 151-5 число «43 671,5» заменить числом «78 407,6»;
в графе 4 строк 180, 187, 189 число «1 438 963,3» заменить числом «1 325 998,1»;
в графе 5 строк 180, 187, 189 число «1 144 647,1» заменить числом «1 074 539,1»;
в графе 6 строк 180, 187, 189 число «832 288,4» заменить числом «732 288,4»;
в графе 8 строк 180, 187, 189 число «294 316,2» заменить числом «251 459,0»;
в графе 4 строк 183 и 192 число «649 533,6» заменить числом «536 568,4»;
в графе 5 строк 183 и 192 число «517 791,8» заменить числом «447 683,8»;
в графе 6 строк 183 и 192 число «420 450,3» заменить числом «320 450,3»;
в графе 8 строк 183 и 192 число «131 741,8» заменить числом «88 884,6»;
5) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
6) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-

седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-

бликования. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1192-ПП

Приложение № 3 
к областной целевой программе «Развитие образования 

в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций

 

№ 

стро-

ки 

Наименование 

объекта капи-

тального строи-

тельства/источ-

ники расходов 

на финансиро-

вание объекта 

капитального 

строительства 

Адрес объ-

екта капи-

тального 

строитель-

ства 

Форма 

собствен-

ности 

Сметная 

стои-

мость 

объекта в 

текущих 

ценах, 

тыс. руб-

лей 

Сроки строи-

тельства (про-

ектно-сметных 

работ, проект-

но-сметной до-

кументации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

начало ввод 

(завер-

вер-

шение) 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Проект рекон-

струкции здания 

(пристроя) госу-

дарственного 

бюджетного об-

разовательного 

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования де-

тей «Дворец мо-

лодежи» 

Екатерин-

бург, 

пр. Ленина, 

1 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

70 000,0 2011 

год 

2011 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

 

полнительного 

образования де-

тей Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования де-

тей «Дворец мо-

лодежи» 

5 Всего по объекту, 

в том числе 

     11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6 областной бюд-

жет 

     11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

7 Школа на 480 

мест в микрорай-

оне «Новый» го-

рода Сысерти 

Сысерть, 

микрорайон 

«Новый» 

муници-

пальная 

собствен-

ность  

355 460,0 2007 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

8 Всего по объекту, 

в том числе 
     0,0 85 715,0 329 745,0 0,0 0,0  

9 областной бюд-

жет 
     0,0 60 000,0 248 820,0 0,0 0,0  

10 местный бюджет      0,0 25 715,0 80 925,0 0,0 0,0  

11 Строительство 

здания школы на 

154 места в селе 

Платоново Ша-

линского город-

ского округа 

Платоново 

Шалинско-

го город-

ского окру-

га 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

127 361,1 2013 

год 

2014 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

12 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 0,0 33 334,0 94 027,1 0,0  

13 областной бюд-

жет 

     0,0 0,0 30 000,0 84 624,3 0,0  

14 местный бюджет      0,0 0,0 3 334,0 9 402,8 0,0  

15 Строительство 

здания муници-

пального бюд-

жетного общеоб-

разовательного 

учреждения 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 1 имени 

А.С. Пушкина» 

на 550 мест в го-

роде Верхняя 

Салда 

Верхняя 

Салда, 

ул. 25 Ок-

тября, 18 

муници-

пальная 

собствен-

ность 

415 682,6 2013 

год 

2015 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

 

16 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 0,0 0,0 173 999,2 98 826,2  

17 областной бюд-

жет 

     0,0 0,0 0,0 121 794,5 69 178,3  

18 местный бюджет      0,0 0,0 0,0 52 204,7 29 647,9  

19 Строительство 

здания экологи-

ческого отделе-

ния государ-

ственного авто-

номного образо-

вательного учре-

ждения дополни-

тельного образо-

вания детей 

Свердловской об-

ласти «Центр до-

полнительного 

образования де-

тей «Дворец мо-

лодежи» 

Екатерин-

бург, 

ул. Ясная 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

100 382,0 2012 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

20 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 100382,0 101 191,3 0,0 0,0  

21 областной бюд-

жет 

     0,0 100382,0 101 191,3 0,0 0,0  

22 Проектирование 

и строительство 

газовой котель-

ной к зданию 

экологического 

отделения госу-

дарственного ав-

тономного обра-

зовательного 

учреждения до-

полнительного 

образования де-

тей Свердловской 

области «Центр 

дополнительного 

образования де-

тей «Дворец мо-

лодежи» 

Екатерин-

бург, 

ул. Ясная 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

8 500,0 2013 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

23 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0  

24 областной бюд-

жет 

     0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0  

25 Разработка про-

екта благоустрой-

ства парка 

50-летия ВЛКСМ, 

Екатерин-

бург 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

1 450,2 2013 

год 

2013 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

 

город Екатерин-

бург 

сти инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

26 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 0,0 1 450,2 0,0 0,0  

27 областной бюд-

жет 

     0,0 0,0 1 450,2 0,0 0,0  

28 Проектирование 

комплекса зданий 

кадетской школы-

интерната «Ка-

детский корпус 

Губернатора 

Свердловской об-

ласти» на базе 

имущественного 

комплекса 36 во-

енного городка в 

городе Нижний 

Тагил (рекон-

струкция и строи-

тельство) 

Нижний Та-

гил, 

ул. Фрунзе, 

69 

областная 

собствен-

ность 

32 635,2 2011 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

29 Всего по объекту, 

в том числе 

     15 000,0 17 635,2 0,0 0,0 0,0  

30 областной бюд-

жет 
     15 000,0 17 635,2 0,0 0,0 0,0  

31 Проект рекон-

струкции здания 

школы № 38 для 

размещения ка-

детской школы-

интерната «Ка-

детский казачий 

корпус в городе 

Карпинске» 

Карпинск, 

ул. Трудо-

вая, 41, 

ул. Малы-

шева, 4 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

12 000,0 2011 

год 

2011 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

32 Всего по объекту, 

в том числе 

     12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

33 областной бюд-

жет 

     12 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34 Строительство 

столовой заго-

родного оздоро-

вительного лагеря 

«Бригантина» 

муниципального 

образования «го-

род Екатерин-

бург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

30 329,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

35 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 30 329,0 0,0 0,0 0,0  

 

 

2 Всего по объекту, 

в том числе 

     70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной бюд-

жет 

     70 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 Проектирование 

и строительство 

детского автого-

родка для госу-

дарственного 

бюджетного об-

разовательного 

учреждения до-

Екатерин-

бург, 

ул. Бакин-

ских комис-

саров, 11 

собствен-

ность 

Свердлов-

ской обла-

сти 

11 000,0 2011 

год 

2011 

год 

     Министер-

ство общего 

и професси-

онального 

образования 

Свердлов-

ской обла-

сти 

 

36 областной бюд-

жет 

     0,0 15 500,0 0,0 0,0 0,0  

37 местный бюджет      0,0 14 829,0 0,0 0,0 0,0  

38 Строительство 

спального корпу-

са загородного 

оздоровительного 

лагеря им. Титова 

муниципального 

образования «го-

род Екатерин-

бург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

15 026,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

39 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 15 026,0 0,0 0,0 0,0  

40 областной бюд-

жет 

     0,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0  

41 местный бюджет      0,0 6 526,0 0,0 0,0 0,0  

42 Строительство 

медицинского 

блока детского 

загородного 

оздоровительного 

лагеря «Заря» 

муниципального 

образования «го-

род Екатерин-

бург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

5 000,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

43 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0  

44 областной бюд-

жет 

      2 000,0 0,0 0,0 0,0  

45 местный бюджет       3 000,0 0,0 0,0 0,0  

46 Строительство 

медицинского 

блока детского 

загородного 

оздоровительного 

лагеря «Мечта» 

муниципального 

образования «го-

род Екатерин-

бург» 

 муници-

пальная 

собствен-

ность 

5 000,0 2012 

год 

2012 

год 

     Министер-

ство строи-

тельства и 

развития 

инфраструк-

туры Сверд-

ловской об-

ласти 

47 Всего по объекту, 

в том числе 

     0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0  

(Окончание на 4-й стр.).


