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42) в приложении 8 в таблице 31 строки 71 – 75 изложить в следующей редакции:

43) в приложении 8 таблицу 31 дополнить примечаниями следующего содержания:
«1* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются бюджету Байкалов-
ского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных транс-
фертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение – 20,0 тысяч рублей;
2) Байкаловское сельское поселение – 27,0 тысяч рублей;
3) Краснополянское сельское поселение – 20,0 тысяч рублей.
2* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются бюджету муници-
пального образования Камышловский муниципальный район, в том числе для последующего предо-
ставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, 
в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 12,0 тысяч рублей;
2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 20,0 тысяч рублей;
3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 17,0 тысяч рублей;
4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 14,0 тысяч рублей;
5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 19,0 тысяч рублей.
3* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются бюджету Нижне-
сергинского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 12,0 тысяч рублей;
2) городское поселение Верхние Серги – 15,0 тысяч рублей;
3) Дружининское городское поселение – 12,0 тысяч рублей;
4) Кленовское сельское поселение – 13,0 тысяч рублей;
5) Михайловское муниципальное образование – 26,0 тысяч рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение – 24,0 тысяч рублей.
4* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются 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 – 12,0 тысяч рублей;
2) Сладковское сельское поселение – 14,0 тысяч рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение – 26,0 тысяч рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение – 19,0 тысяч рублей.
5* Примечание. Субсидии на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются бюджету Таборинского 
муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных трансфертов 
на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение – 16,0 тысяч рублей;
2) Таборинское сельское поселение – 21,0 тысяч рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение – 13,0 тысяч рублей.»;
44) приложение 8 дополнить таблицей 32 следующего содержания:




  
  
  
  
  









 


  
  
  






  
  
  
  
  









 


  
  
  



         45) в приложении 9 таблицу 3 изложить в следующей редакции:







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  















  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

         47) в приложении 9 таблицу 8 изложить в следующей редакции:







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  













  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

48) приложение 10 изложить в следующей редакции:

49) в приложении 11 в разделе 2 в таблице в строке 1 в графе 3 число «1478004,3» заменить числом 
«1477859,2»;

50) приложение 12 изложить в следующей редакции:




























   
 


  

 
  

 
  

   



Статья 2   

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
  

Губернатор Свердловской области                                                        А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
26 ноября 2010 года
№ 92-ОЗ








   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




































































   
 


 


 























                  


         46) в приложении 9 таблицу 5 изложить в следующей редакции:







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  




(Окончание. Начало на 1—18-й стр.).

Сумма,  
в тысячах 

рублей


