
20 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  












  











  
  
  
























  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  



















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  















  
  












  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 � 



















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  






































1* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на  2011-2015 годы.

2* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету 
Байкаловского муниципального района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Баженовское сельское поселение – 1300,0 тысяч рублей;
2) Байкаловское сельское поселение – 2947,0 тысяч рублей;
 3) Краснополянское сельское поселение – 1395,0 тысяч рублей.
3* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования и документации по планировке территорий предоставляются бюджету 
муниципального образования Камышловский муниципальный район, в том числе  для последующего 
предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его 
состав, в следующих объемах: 

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 737,0 тысяч рублей;
2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 976,0 тысяч рублей; 
3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 1386,0 тысяч рублей;
4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 1713,0 тысяч рублей;
5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 1280,0 тысяч рублей.
4* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градострои-

тельного зонирования и документации по планировке территорий 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 – 322,0 тысяч рублей;
2) городское поселение Верхние Серги – 554,0 тысяч рублей;
3) Дружининское городское поселение – 393,0 тысяч рублей;
4) Кленовское сельское поселение – 473,0 тысяч рублей;    
5) Михайловское муниципальное образование – 1184,0 тысяч рублей;
6) Нижнесергинское городское поселение – 1018,0 тысяч рублей.
5* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градострои-

тельного зонирования и документации по планировке территорий 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 – 134,0 тысяч рублей;    
2) Сладковское сельское поселение – 202,0 тысяч рублей;
3) Слободо-Туринское сельское поселение – 662,0 тысяч рублей;
4) Усть-Ницинское сельское поселение – 327,0 тысяч рублей.
6* Примечание. Субсидии на подготовку документов территориального планирования, градо-

строительного зонирования и документации по планировке территорий 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 – 512,0 тысяч рублей;
2) Таборинское сельское поселение – 867,0 тысяч рублей;
3) Унже-Павинское сельское поселение – 236,0 тысяч рублей. 







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  










           


(Продолжение. Начало на 1—19-й стр.).

(Продолжение на 21-й стр.).


