
6 Среда, 18 января 2012 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)

(Окончание. Начало на 5-й стр.).





































































    








          
         

          
 


        

          
          
          
          
 


        

          
          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

          
          
          
          
          
 


        

          
 


        

 


        

 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
 


        

 



        

          
          
 


        

 


        

 


        

          
          
 


        

 


        

 


        

 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

 


        

          
          
          
 


        

 


        

          
 


        

          
 


        

          
          
          
          
          
          
          
          
 


        

          





































































































     
     
     



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
          

11 января 2012 года                                                                   № 2
   
      г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень главных администраторов  
доходов   областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области  

от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2011 г. № 180н «Об утверждении Ука-
заний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, утвержденный 

Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489-493) 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования 
и распространяет своё действие    на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра 
финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр                                                                     К.А. Колтонюк.









   
   

  
  

   
  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

























    
   

    
    



    


    


   



    
    

    
   
    
     

    



   

   

 
   
     
 


   

   
   
   
   


      


    
   
    

   
   


     

   

    

   
    
     
  
    


   

   

   
    
     
  
    

       
   



      
   

       
     


      
      
     

    
   


   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    
    
   
    





      
    
    
    
    
   
     
     




    
    
    


    
     
   
   

    
   

    
    

      


     
  
   
   

     
   

    
   

    
    



     

     

    
   
    
    
    


     

    
   
    
    
    


    
   

    
   
    
   
      
    


    
   

    
   
    
   
      
    


    


    
    
     

    



   


     
    
    
    
   
   




   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
    
    
   
    





      
    
    
    
    
   
     
     




    
    
    


    
     
   
   

    
   

    
    

      


     
  
   
   

     
   

    
   

    
    



     

     

    
   
    
    
    


     

    
   
    
    
    


    
   

    
   
    
   
      
    


    
   

    
   
    
   
      
    


    


    
    
     

    



   


     
    
    
    
   
   




   
  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   
  

  

     
     
   
    



    
    
   
    
     
    
   
   


    
    
   
    
    
    
   
   


  

   

   
    
     
  
    


    
   
    

  

    

   

    

    
   
    

   

   
    
     
  
    



    
   
   
   


     

     
    
  
   


    
   
    
     
   
  

     
   
     

     
   
   

    
   

   
   

    
    


   

   
    
     
  
    


   




    
   
    


  


(Окончание на 7-й стр.).
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