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 3* Примечание. Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 
предоставлены бюджету Слободо-Туринского муниципального района, в том числе для последую-
щего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входя-
щих в его состав, в следующих объемах:

          1) Ницинское сельское поселение – 1020,00000 тысяч рублей;
          2) Сладковское сельское поселение – 935,00000 тысяч рублей;
          3) Слободо-Туринское сельское поселение – 767,90000 тысяч рублей;
          4) Усть-Ницинское сельское поселение – 564,00000 тысяч рублей.





    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
 

  
    
    
    
    










 

























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) 36
(Продолжение. Начало на 13–35-й стр.).

(Продолжение на 37-й стр.).


