документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


(Продолжение. Начало
 на 28—41-й стр.).





























































































































































































































































26) в 
приложении 8 в таблице 10 в строке 6 в графе 3 число «8000,0» заменить

числом
«0,0»;

27) в приложении 8 в таблице 10 в строке 54 в графе 3 число «32800,0» заменить

числом
«36510,0»;

28) в приложении 8 в таблице 10 в строке 73 в графе 3 число «9200,0» заменить
числом
«13490,0»;


29) в приложении 8 в таблице 11 в строке 1 в графе 3 число «1033621,0» заменить

числом
«344537,0»;


30) в приложении 8 в таблице 11 в строке 2 в графе 3 число «1033621,0» заменить


числом
«344537,0»;
31) в приложении 8 в таблице 17 в строке 73 в графе 3 число «32000,0» заменить

числом
«48800,0»;

32) в приложении 8 в таблице 17 в строке 76 в графе 3 число «106582,4» заменить

числом
«123382,4»;
33) в приложении 8 таблицу 20 изложить в следующей редакции:

























































































































































































































































* Примечание.
Предоставление данных субсидий предусмотрено в областной

целевой
программе «Совершенствование оказания медицинской помощи населению,

предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории


Свердловской
области» на 2011-2015 годы.»;




















































































































































































































































1* 
Примечание.
Предоставление данных субсидий предусмотрено в об

ластной
целевой программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской


области»
на 2011-2015 годы.
2*
Примечание. Субсидии на развитие и модернизацию объектов ком
мунальной
инфраструктуры предоставляются бюджету Нижнесергинского

муниципального
района для последующего предоставления межбюджетных

трансфертов
на эти же цели бюджету Дружининского городскогопоселения,


входящего в его состав, в полном объеме.»;













 
















































































































































































































































1*
Предоставление данных субсидий предусмотрено в обПримечание.

ластной
целевой программе «Развитие жилищного комплекса в Свердловской


области»
на 2011-2015 годы.
2*
Примечание. Субсидии на строительство и реконструкцию жилых домов


в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными

для
проживания, и (или) с высоким уровнем износа предоставляются бюджету

Таборинского
муниципального района для последующего предоставления

межбюджетных
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих

в его состав, в следующих объемах:

1) Кузнецовское сельское поселение – 13044,2 тысяч рублей;
2) Таборинское сельское поселение – 9350,7 тысячрублей.»;
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Суббота, 26 марта 2011 г.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Окончание на 43-й стр.).

