
18 стр. 27 ноября  2010 годаСпециальный выпуск







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

1* Примечание. В размер субсидий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
включен размер предоставляемой из федерального бюджета субсидии на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники – 291682,0 тысяч рублей.    

2* Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предо-
ставляются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставления меж-
бюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих 
объемах:     

1) Байкаловское сельское поселение – 1314,6 тысяч рублей;
2) Краснополянское сельское поселение – 2883,7 тысяч рублей.    
3* Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники предо-

ставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района, в том числе для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах:      

1) Ницинское сельское поселение – 1020,0 тысяч рублей;
2) Сладковское сельское поселение – 935,0 тысяч рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение – 767,9 тысяч рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение – 564,0 тысяч рублей.»;

35) в приложении 8 в таблице 20 в строке 7 в графе 3 число «172706,0» заменить числом 
«172705,8»;        

36) в приложении 8 в таблице 20 в строке 76 в графе 3 число «2688612,0» заменить числом 
«2688611,8»;        

37) в приложении 8 таблицу 22 изложить в следующей редакции: 







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  












  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
  
  






























  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         

















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  




         

     


         * Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной государственной 
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы.»;    

38) в приложении 8 в таблице 25 в строке 15 в графе 3 число «36200,0» заменить числом «0,0»;
39) в приложении 8 в таблице 25 в строке 76 в графе 3 число «132000,0» заменить числом 

«95800,0»;    
40) в приложении 8 в таблице 26 в строке 21 в графе 3 число «1869,0» заменить числом «69,0»;
41) в приложении 8 в таблице 26 в строке 76 в графе 3 число «55267,0» заменить числом 

«53467,0»;    

(Продолжение. Начало на 1—17-й стр.).

(Окончание на 19-й стр.).


