
23 стр.30 ноября  2010 года Специальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1—22-й стр.).

(Продолжение на 24-й стр.).







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














* Примечание. Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной целевой программе 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011-2015 годы.

Приложение 9
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

Распределение субвенций из областного бюджета местным бюджетам между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области

Таблица 1
Распределение субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан  

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов)












  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
























Таблица 2
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  













Таблица 3
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия  

Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  





















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  















Таблица 4
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений







  
  
  
  
  
  
  













Таблица 5
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской 

области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  














Таблица 6
Распределение субвенций на осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  















