
5 Пятница, 24 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2011 г. № 729‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению  
Правительства Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП  
«О закреплении источников доходов бюджетов Российской  

Федерации и порядке осуществления бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации органами государственной власти 
Свердловской области»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе‑
дерации от 28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации» и в целях 
уточнения источников доходов областного бюджета, закрепленных за от‑
дельными главными администраторами доходов бюджетов — органами 
государственной власти Свердловской области, Правительство Свердлов‑
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 «Источники доходов областного бюджета, 

закрепляемые за главными администраторами доходов бюджета — орга‑
нами государственной власти Свердловской области» и приложение № 2 
«Источники доходов местного и федерального бюджетов, закрепляемые 
за главными администраторами доходов бюджета — органами государ‑
ственной власти Свердловской области» к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.01.2008 г. № 1‑ПП «О закреплении источни‑
ков доходов бюджетов Российской Федерации и порядке осуществления 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации органами государственной 
власти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 1, ст. 86) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 20.05.2008 г. № 468‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 5, ст. 664), 
от 27.11.2008 г. № 1268‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 11‑3, ст. 1928), от 20.01.2009 г. № 17‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 1‑1, ст. 54), от 25.03.2009 г. 
№ 320‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3‑2, ст. 329), от 20.10.2009 г. № 1526‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1598), от 01.02.2010 г. № 124‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2‑1, ст. 170), 
от 05.07.2010 г. № 1033‑ПП («Областная газета», 2010, 13 июля, № 243–
244), от 25.10.2010 г. № 1548‑ПП («Областная газета», 2010, 2 ноября, 
№ 395–396), от 24.02.2011 г. № 141‑ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 
№ 62–63), изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.



























  
  


  


         













         











         


         



         


         



         





         







         





         





         



         








         








         



         












         



         




































  
  


  


         













         











         


         



         


         



         





         







         





         





         



         








         








         



         












         



         












         



         



         











         







         










         










         














         













         










         







         













         







         





         












         



         












         












         














         














         










         










         














         













         










         







         













         







         





         












         



         












         












         














         














         




         






         








         








         










         









         













         













         



         











         









         












         


         


         



         




         









         











         


         













         









         











         

















         






         




         











         











         






         








         



         












         



         


         


         










         



         


         


         



         



         




         



         



         



         



         



         



         




         




         



         

(Окончание на 6‑й стр.).


