
2документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области) Суббота, 12 октября 2013 г.

 

19. Обеспечение 

проживающих и 

нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих 

граждан жилыми 

помещениями, организация 

строительства и 

содержания 

муниципального 

жилищного фонда, 

создание условий для 

жилищного строительства, 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля, а 

также иных полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

соответствии с жилищным 

законодательством 

субсидии на реализацию 

мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов 

ввод жилья тыс. кв. м 13,5 13,9 14,2 

Раздел 7. Министерство транспорта и связи Свердловской области 

20. Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных 

дорог местного значения в 

границах муниципального 

образования и обеспечение 

безопасности дорожного 

движения на них, включая 

создание и обеспечение 

функционирования 

субсидии на строительство и 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 1,414 3,838 3,99 

субсидии на капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

км 2,968 13,907 11,888 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

 

парковок (парковочных 

мест), осуществление 

муниципального контроля 

за сохранностью 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах городского 

округа, а также 

осуществление иных 

полномочий в области 

использования 

автомобильных дорог и 

осуществления дорожной 

деятельности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

субсидии на капитальный 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» 

протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

муниципального образования 

«город Екатеринбург», в 

отношении которых выполнен 

капитальный ремонт 

км 1,172 1,526 1,152 

субсидии на строительство и 

реконструкцию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» 

строительство и реконструкция 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 

муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» 

км 6,590 3,157 2,399 

21. Создание условий для 

обеспечения жителей 

городского округа 

услугами связи, 

общественного питания, 

торговли и бытового 

обслуживания 

субсидии на осуществление 

мероприятий по 

информатизации 

муниципальных образований 

доля государственных и 

муниципальных учреждений и 

территориальных администраций 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, 

подключенных к единой сети 

передачи данных Правительства 

Свердловской области 

процентов 32 44 56 

количество центров 

общественного доступа к сети 

Интернет на базе 

муниципальных библиотек 

единиц 352 455 455 

22. Создание условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного 

обслуживания населения 

субсидии на окончание 

строительства первой 

очереди метрополитена 

перевезено пассажиров 

метрополитеном 

млн. 

пассажиров 

47,1 – – 

Раздел 8. Министерство культуры Свердловской области 

23. Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

услугами организаций 

культуры 

субсидии на капитальный 

ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются 

муниципальные детские 

школы искусств, и (или) 

укрепление материально-

технической базы таких 

организаций 

доля муниципальных детских 

школ искусств, требующих 

капитального ремонта, от общего 

числа этих организаций 

процентов 48 45 40 

субсидии на капитальный 

ремонт зданий и помещений, 

в которых размещаются 

муниципальные учреждения 

культуры, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного 

законодательства и (или) 

оснащение таких 

учреждений специальным 

оборудованием, 

музыкальным 

оборудованием, инвентарем 

и музыкальными 

инструментами 

доля муниципальных 

учреждений культуры и детских 

школ искусств, требующих 

капитального ремонта, от общего 

числа этих учреждений 

процентов 48 45 40 

субсидии на 

информатизацию музеев, в 

том числе приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение музеев к сети 

Интернет 

доля музеев, имеющих веб-сайт в 

сети Интернет, в общем 

количестве музеев 

процентов 34 37,6 41,3 

доля предметов основного 

фонда, отраженных в 

электронных каталогах 

процентов 46 51 56 

24. Организация 

библиотечного 

обслуживания населения, 

комплектование и 

обеспечение сохранности 

библиотечных фондов 

библиотек 

субсидии на 

информатизацию библиотек, 

в том числе комплектование 

книжных фондов (включая 

приобретение электронных 

версий книг и приобретение 

(подписку) периодических 

количество экземпляров новых 

поступлений в фонды 

общедоступных 

государственных и 

муниципальных библиотек 

Свердловской области в расчете 

на 1000 человек жителей 

единиц 160 170 180 

 

изданий), приобретение 

компьютерного 

оборудования и 

лицензионного 

программного обеспечения, 

подключение 

муниципальных библиотек к 

сети Интернет 

доля библиотечных фондов 

общедоступных библиотек, 

представленных в электронной 

форме, от общего объема 

библиотечных фондов 

процентов 10 20 25 

доля государственных областных 

и центральных муниципальных 

библиотек, имеющих веб-сайты 

в сети Интернет, через которые 

обеспечен доступ к имеющимся 

у них электронным фондам и 

электронным каталогам, от 

общего количества этих 

библиотек 

процентов 60 65 69 

доля библиотечных фондов 

областных государственных и 

муниципальных библиотек, 

отраженных в электронных 

каталогах этих библиотек 

процентов 69 80 90 

Раздел 9. Министерство здравоохранения Свердловской области 

25. Обеспечение условий для 

развития на территориях 

муниципальных 

образований физической 

культуры и массового 

спорта, организация 

проведения официальных 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивных мероприятий 

субсидии на оснащение 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования детей детско-

юношеских спортивных 

школ медицинским 

оборудованием и изделиями 

медицинского назначения 

охват профилактическими 

осмотрами детей 

процентов 94,5 95 – 

индекс здоровья детей процентов 21,7 22,2 – 

Раздел 10. Министерство экономики Свердловской области 

26. Оказание содействия 

национально-культурному 

развитию народов 

Российской Федерации и 

реализации мероприятий в 

сфере межнациональных 

отношений на территории 

поселения 

субсидии на реализацию 

мероприятий по социально-

экономическому развитию 

коренных малочисленных 

народов Севера (манси) 

уровень доходов в местах 

традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной 

деятельности коренных 

малочисленных народов 

тыс. рублей 5 5 6 

27. Создание условий для 

развития туризма 

субсидии на капитальный 

ремонт, реконструкцию и 

благоустройство территории 

объектов туристской 

инфраструктуры 

муниципальной 

собственности 

увеличение количества лиц, 

размещаемых в коллективных 

средствах размещения 

человек 1400 1500 1600 

субсидии на создание 

туристских комплексов на 

территории туристско-

рекреационных кластеров 

Свердловской области 

28. Создание условий для 

расширения рынка 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия, 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства, 

оказание поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчеству 

субсидии на реализацию 

муниципальных программ, 

направленных на развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

поддержка муниципальных 

программ, направленных на 

развитие малого и среднего 

предпринимательства 

единиц 50 50 50 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 3000 3000 3000 

поддержка организаций, 

образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

муниципальных образованиях, 

расположенных на территории 

Свердловской области 

единиц 28 28 28 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2013       № 1203-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Комплексная программа 
развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» на 2012–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» и Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», в целях корректировки объемов ресурсного обеспечения областной целевой 
программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексная 
программа развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 
2012–2016 годы», с учетом итогов ее реализации в 2013 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексная программа развития и модернизации 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.06.2012 № 664-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы» («Областная газета», 2012, 29 
июня, № 248–249/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.09.2012 № 1057-ПП, от 29.10.2012 № 1224-ПП, от 30.11.2012 № 1377-ПП, от 06.03.2013 
№ 249-ПП и от 10.06.2013 №  719-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте: 
в графе 3 строки 8 число «22 598 364,0» заменить числом «21 944 275,0», число «566179,0» заме-

нить числом «483 619,0», число «17 214 910,8» заменить числом «16 954 862,2», число «3 158 976,5» 
заменить числом «2 846 922,8», число «1 658 297,7» заменить числом «1 658 871,0»;

в графе 3 строки 9 число «16 965 548,8» заменить числом «16 705 500,2», число «3 651 763,0» 
заменить числом «3 412 354,4»;

2) в абзаце 1 раздела 4 число «22 598 364,0» заменить числом «21 944 275,0», число «17 214 
910,8» заменить числом «16 954 862,2»;

3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
4) в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «3 378 703,5» заменить числом «2 940 035,4», число «2 276 

673,5» заменить числом «2 237 160,4», число «406 079,0» заменить числом «323 519,0», число «621 
297,7» заменить числом «304 702,7»;

в графе 3 строки 8 паспорта число «2 125 153,5» заменить числом «2 085 640,4», число «723 642,4» 
заменить числом «684 129,3»;

в абзаце 3 раздела 3 число «2 821 104,5» заменить числом «2 464 996,4», число «2 125 153,5» 
заменить числом «2 085 640,4»;

в абзаце 4 раздела 3 число «557 599,0» заменить числом «475 039,0»;
в абзаце 1 раздела 4 число «3 378 703,5» заменить числом «2 940 035,4», число «2 276 673,5» 

заменить числом «2 237 160,4»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25, 30, 31, 33 изложить в новой редакции (при-

лагаются);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
5) в приложении № 4 «Подпрограмма «Развитие газификации»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «7300116,3» заменить числом «7101598,7», число «6513323,8» 

заменить числом «6318125,5», число «747092,5» заменить числом «743773,2»;
в графе 3 строки 8 паспорта число «6438481,8» заменить числом «6243283,5», число «1009742,0» 

заменить числом «814543,7»;
в подпункте 2 раздела 3 число «7 225 274,3» заменить числом «7 026 756,7»;
в абзаце 1 раздела 4 число «7 300 116,3» заменить числом «7 101 598,7», число «6 513 323,8» 

заменить числом «6 318 125,5»; 
в приложении № 3 строки 1, 3, 7, 9, 20, 21, 26, 28, 29, 34, 35, 40, 42, 43 изложить в новой редакции 

(прилагаются);
в приложении № 5 строки 2–4, 5, 10–12, 15–17, 18 изложить в новой редакции (прилагаются);
6) в приложении № 5 «Подпрограмма «Чистая вода»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «5 377 164,9» заменить числом «5 363 612,5», число «2 952 

559,1» заменить числом «2 939 255,5», число «771 562,9» заменить числом «771 314,1»;
в графе 3 строки 8 число «2 929 559,1» заменить числом «2 916 255,5», число «528 675,4» за-

менить числом «515 371,8»;
в абзаце 3 раздела 3 число «5 354 164,9» заменить числом «5 340 612,5», число «2 929 559,1» 

заменить числом «2 916 255,5»;
в абзаце 1 раздела 4 число «5 377 164,9» заменить числом «5 363 612,5», число «2 952 559,1» 

заменить числом «2 939 255,5»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
7) в приложении № 6 «Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) от-

ходами»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «400 920,0» заменить числом «398 113,1», число «291 100,0» 

заменить числом «288 580,0», число «98 920,0» заменить числом «98 633,1»;
в графе 3 строки 8 паспорта число «272 100,0» заменить числом «288 580,0», число «44 100,0» 

заменить числом «41 580,0»;
в абзаце 3 раздела 3 число «400 920,0» заменить числом «398 113,1»;
в абзаце 1 раздела 4 число «400 920,0» заменить числом «398 113,1», число «291 100,0» заменить 

числом «288 580,0»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
8) в приложении № 7 «Подпрограмма «Формирование жилищного фонда для переселения граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «3 901 470,0» заменить числом «3 891 956,4», число «3 235 

354,0» заменить числом «3 225 840,4», число «638 881,7» заменить числом «666 116,0»;
в графе 3 строки 8 паспорта число «3 235 354,0» заменить числом «3 225 840,4», число «683 441,8» 

заменить числом «673 928,2»;
в абзаце 3 раздела 3 число «3 901 470,0» заменить числом «3 891 956,4», число «3 235 354,0» 

заменить числом «3 225 840,4»;
в абзаце 1 раздела 4 число «3 901 470,0» заменить числом «3 891 956,4», число «3 235 354,0» 

заменить числом «3 255 840,4»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
9) в приложении № 8 «Подпрограмма «Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных 

жилых домах»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «851 019,3» заменить числом «858 472,8», число «184 538,4» 

заменить числом «191 418,0», число «40 101,5» заменить числом «40 674,8»;
в абзаце 3 раздела 3 число «851 019,3» заменить числом «858 472,8»;
в абзаце 1 раздела 4 число «851 019,3» заменить числом «858 472,8»;
в приложении № 3 строки 1, 3, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 25 изложить в новой редакции (прилагаются);
приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
10) в приложении № 9 «Подпрограмма «Содействие развитию муниципального образования «город 

Екатеринбург» как центра Свердловской области — «Столица»:
в графе 3 строки 7 паспорта число «1 388970,0» заменить числом «1390486,1», число «69 449,0» 

заменить числом «70 965,1»;
в абзаце 4 раздела 3 число «288 422,0» заменить числом «289 938,1»;
в абзаце 1 раздела 4 число «1 388 970,0» заменить числом «1 390 486,1»;
в приложении № 2 строки 1, 3, 14, 16, 30, 31, 33 изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении № 3 строки 2, 5, 7, 10 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 

Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер. 

№ 

стро-

ки 

Источники  

финансирования 

Всего, 

тыс. рублей 

В том числе 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общие расходы на реализацию областной целевой программы «Комплексная программа развития 

и модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

2 Всего  21944275,0 837978,3 5029381,2 5469854,3 5352556,4 5254504,8 

3 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

16954862,2 423192,0 3412354,4 4178351,0 4430819,8 4510145,0 

4 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

16705500,2 348350,0 3391714,4 4145261,0 4371529,8 4448645,0 

5 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

483619,0 0,0 160100,0 132362,0 191157,0 0,0 

6 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

2846922,8 69056,3 559997,7 771200,2 716175,3 730493,3 

7 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

1658871,0 345730,0 896929,1 387941,1 14404,3 13866,5 

8 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры  

Свердловской области 

9 Всего  74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области  

12 Всего  18082200,2 763136,3 4567162,8 4450909,9 4281318,2 4019673,0 

13 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

13529034,2 348350,0 3047175,3 3268004,6 3466705,1 3398799,2 

14 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

13354514,2 348350,0 3026535,3 3234914,6 3407415,1 3337299,2 

15 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

443919,0 0,0 120400,0 132362,0 191157,0 0,0 

16 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

2450376,0 69056,3 502658,4 662602,2 609051,8 607007,3 

17 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

1658871,0 345730,0 896929,1 387941,1 14404,3 13866,5 

18 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия  

Свердловской области  

19 Всего  3787232,8 0,0 462218,4 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

20 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

21 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 04.10.2013 № 1203-ПП 

 

Приложение № 2 

к областной целевой программе «Комплексная программа развития и 

модернизации жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» на 

2012–2016 годы 

 

 

Расходы на реализацию 

областной целевой программы «Комплексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы 

22 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

23 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

396546,8 0,0 57339,3 108598,0 107123,5 123486,0 

24 Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие и модернизация коммунальной 

инфраструктуры» 

25 Всего  2940035,4 53437,3 828545,3 708486,4 768193,2 581373,2 

26 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

2237160,4 39857,3 704769,3 471124,4 497036,2 524373,2 

27 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2085640,4 39857,3 684129,3 438034,4 449246,2 474373,2 

28 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

323519,0 0,0 0,0 132362,0 191157,0 0,0 

29 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

304702,7 13580,0 79122,7 75000,0 80000,0 57000,0 

30 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

74653,3 0,0 44653,3 30000,0 0,0 0,0 

31 Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие газификации»  

32 Всего  7101598,7 74842,0 981276,9 1852625,4 1947705,7 2245148,7 

33 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

6318125,5 74842,0 814543,7 1655175,4 1752985,7 2020628,7 

34 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

6243283,5 0,0 814543,7 1655175,4 1752985,7 2020628,7 

35 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

36 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

743773,2 0,0 127033,2 197450,0 194770,0 224520,0 

37 По заказчику — Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  

Свердловской области  

38 Всего  3239523,9 0,0 519058,5 833681,0 876467,5 1010316,9 

39 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

2892297,5 0,0 449364,6 744829,0 788821,0 909282,9 

40 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2892297,5 0,0 449364,6 744829,0 788821,0 909282,9 

41 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

347226,4 0,0 69693,9 88852,0 87646,5 101034,0 

42 По заказчику — Министерству строительства и развития инфраструктуры  

Свердловской области 

43 Всего  74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

44 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

74842,0 74842,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

45 По заказчику — Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия  

Свердловской области  

46 Всего  3787232,8 0,0 462218,4 1018944,4 1071238,2 1234831,8 

47 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

48 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

3350986,0 0,0 365179,1 910346,4 964114,7 1111345,8 

49 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

39700,0 0,0 39700,0 0,0 0,0 0,0 

50 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

396546,8 0,0 57339,3 108598,0 107123,5 123486,0 

51 Расходы на реализацию подпрограммы «Чистая вода»  

52 Всего  5363612,5 482999,0 1540282,5 1342928,4 977458,7 1019943,9 

53 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

2939255,5 104292,7 515371,8 732188,4 772458,7 814943,9 

54 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

2916255,5 104292,7 515371,8 732188,4 760958,7 803443,9 

55 федерального 

бюджета 

(прогнозный 

объем) 

120400,0 0,0 120400,0 0,0 0,0 0,0 

56 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

771314,1 32976,3 67672,8 270665,0 200000,0 200000,0 

57 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

1532642,9 345730,0 836837,9 340075,0 5000,0 5000,0 

58 Расходы на реализацию подпрограммы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами» 

59 Всего  398113,1 0,0 52213,1 107900,0 111000,0 127000,0 

60 в том числе за счет 

средств: 

областного 

бюджета 

288580,0 0,0 41580,0 77000,0 80000,0 90000,0 

61 из них субсидии 

муниципальным 

образованиям 

288580,0 0,0 41580,0 77000,0 80000,0 90000,0 

62 местных бюджетов 

(прогнозный 

объем) 

98633,1 0,0 10633,1 21000,0 30000,0 37000,0 

63 внебюджетных 

источников 

(прогнозный 

объем) 

10900,0 0,0 0,0 9900,0 1000,0 0,0 

(Продолжение на 3-й стр.).


