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	 	 Приложение	6				
к	Закону	Свердловской	области																																																																																																			

«Об	областном	бюджете	на	2011	год»

Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории 

Свердловской области

* Примечание. В размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений не 
включен размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в части дотаций 
поселениям, находящимся на территории муниципальных районов, органы местного самоуправления 
которых наделены государственным полномочием Свердловской области по расчету и предоставле-
нию за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений.

	 	 Приложение	7		
к	Закону	Свердловской	области	

«Об	областном	бюджете	на	2011	год»

Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание  
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)  

между муниципальными районами (городскими округами), расположенными  
на территории Свердловской области, и дополнительные нормативы  

отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога  
на доходы физических лиц, заменяющие дотации из областного бюджета  

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов  
(городских округов)



    
 


  


  


  


  
    


  
    
    
    
    
    


  
















































































































    


  


  


  


  


  


  
    
    


  
    


  
    
    


  


  
    
    


  
    


  


  


  


  


  


  
    


  


  


  
    


















































    


  
    


  


  


  
    


  
    


  
    
    
    


  


  
    


  


  


  
    
    
    
    


  
    


  
    
 


  


  


  


  


  

















































    
   












  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

















(Продолжение. Начало на 1—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).



    
 


  


  


  


  
    


  
    
    
    
    
    


  















































































































