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2* Примечание. Субсидии на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства предоставлены бюджету муниципального образования 
Камышловский муниципальный район для последующего предоставления межбюджетных трансфер-
тов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

          1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» – 17,00000 тысяч ру-
блей;

          2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» – 23,00000 тысяч ру-
блей;

          3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» – 39,00000 тысяч ру-
блей;

          4) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» – 19,00000 тысяч ру-
блей;

          5) муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» – 27,00000 тысяч ру-
блей.     

          3* Примечание. Субсидии на введение новых систем оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений культуры и искусства предоставлены бюджету Нижнесергинского 
муниципального 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 – 24,00000 тысяч рублей;
          2) городское поселение Верхние Серги – 15,00000 тысяч рублей;
          3) Дружининское городское поселение – 16,00000 тысяч рублей;
          4) Кленовское сельское поселение – 18,00000 тысяч рублей;
          5) Михайловское муниципальное образование – 41,00000 тысяч рублей;
          6) Нижнесергинское городское поселение – 31,00000 тысяч рублей.

4* Примечание. Субсидии на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства предоставлены бюджету  Слободо-Туринского муни-
ципального района для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

          1) Ницинское сельское поселение – 8,00000 тысяч рублей;
          2) Сладковское сельское поселение – 13,00000 тысяч рублей;
          3) Слободо-Туринское сельское поселение – 37,00000 тысяч рублей;
          4) Усть-Ницинское сельское поселение – 25,00000 тысяч рублей.

  5* Примечание. Субсидии на введение новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры и искусства предоставлены 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 – 19,00000 тысяч рублей;
          2) Таборинское сельское поселение – 23,00000 тысяч рублей;
          3) Унже-Павинское сельское поселение – 9,00000 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) 38
(Продолжение. Начало на 13–37-й стр.).

(Продолжение на 39-й стр.).


