
17 стр.27 ноября  2010 года Специальный выпуск

1* Примечание. В размер субсидий на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ре-
монта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территории соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, включен размер предоставляемой из 
федерального бюджета субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических соору-
жений – 29010,7 тысяч рублей.   

2* Примечание. Субсидии на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных с 
приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные на 
территории соответствующих муниципальных образований в Свердловской области, предоставляются бюджету Нижнесер-
гинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджету 
Михайловского муниципального образования, входящего в его состав, в полном объеме.»; 






  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  













30) в приложении 8 в таблице 6 в строке 74 в графе 3 число «0,0» заменить числом «9710,0»;
31) в приложении 8 в таблице 6 в строке 76 в графе 3 число «106958,1» заменить числом «116668,1»; 
32) в приложении 8 таблицы 7 и 8 изложить в следующей редакции:  





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        

















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

* Примечание. В размер субсидий на софинансирование социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья включен размер предоставляемой из федерального бюджета 
субсидии на обеспечение жильем молодых семей – 49661,4 тысяч рублей, а также размер остатка 
субсидии, полученной из федерального бюджета в 2009 году на указанные цели, по состоянию на 1 
января 2010 года – 2847,6 тысяч рублей.»;     







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







33) в приложении 8 таблицу 11 изложить в следующей редакции:

* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-
2011 годы.»;

34) в приложении 8 таблицы 14 – 18 изложить в следующей редакции: 







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



 




  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

(Продолжение. Начало на 1—16-й стр.).

(Продолжение на 18 -й стр.).
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