
24 стр. 30 ноября  2010 годаСпециальный выпуск

(Продолжение. Начало на 1—23-й стр.).

(Окончание на 25-й стр.).







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



  














Таблица 7
Распределение субвенций для финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  
где отсутствуют военные комиссариаты





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

























































  















































































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

























































  











































































 1* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставления 
субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.

2* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету муниципального образования Камышловский муниципальный район для 
последующего предоставления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной 
строке.

3* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету Нижнесергинского муниципального района для последующего предостав-
ления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке. 

4* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету Слободо-Туринского муниципального района для последующего предостав-
ления субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.

5* Примечание. Субвенция для финансирования расходов на осуществление государственных 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
предоставляется бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления 
субвенции на эти же цели бюджету поселения, указанного в данной строке.

Таблица 8
Распределение субвенций на осуществление государственных полномочий Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения






  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  










Таблица 9
Распределение субвенций на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых 
определен Правительством Российской Федерации







  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  











Приложение 10 
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

Программа государственных внутренних заимствований Свердловской области































   
 



  

 




 

 
  

   
Приложение  11
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

ПРОГРАММА
государственных гарантий Свердловской области

Раздел 1. Перечень подлежащих предоставлению государственных гарантий  
Свердловской области в 2011 году

Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение 
государственных гарантий Свердловской области по возможным гарантийным случаям,  

в 2011 году













      




  





  





  

      


















































































































  
  
  



















Приложение 12
к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2011 год»

Свод источников финансирования дефицита областного бюджета









   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


























































































