
26 Суббота, 25 июня 2011 г.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 5—25-й стр.).

(Продолжение на 27-й стр.).





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  



































1* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюдже-там поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:   1) Баженовское сельское поселение – 162,0 тысяч рублей;   2) Байкаловское сельское поселение – 330,0 тысяч рублей;  3) Краснополянское сельское поселение – 196,0 тысяч рублей.  
2* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету муниципального образования Ка-мышловский муниципальный район для последующего предоставления межбюджетных транс-фертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 117,0 тысяч рублей;2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 168,0 тысяч рублей;3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 288,0 тысяч рублей;4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 140,0 тысяч рублей;5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 194,0 тысяч рублей.
3* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципаль-ного района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг – 271,0 тысяч рублей;2) городское поселение Верхние Серги – 247,0 тысяч рублей;3) Дружининское городское поселение – 194,0 тысяч рублей;4) Кленовское сельское поселение – 174,0 тысяч рублей;5) Михайловское муниципальное образование – 680,0 тысяч рублей;6) Нижнесергинское городское поселение – 326,0 тысячи рублей.
4* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципаль-ного района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) Ницинское сельское поселение – 80,0 тысяч рублей;2) Сладковское сельское поселение – 131,0 тысяч рублей;3) Слободо-Туринское сельское поселение – 340,0 тысяч рублей;4) Усть-Ницинское сельское поселение – 248,0 тысяч рублей.
5* Примечание. Субсидии на увеличение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства предоставляются бюджету Таборинского муниципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюдже-там поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:1) Кузнецовское сельское поселение – 200,0 тысяч рублей;2) Таборинское сельское поселение – 269,0 тысяч рублей;3) Унже-Павинское сельское поселение – 108,0 тысяч рублей.     



  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  














  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  


















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  


















  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
  
  
































