
V Среда, 13 марта 2013 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам 

прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области при Администрации Губернатора Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 30 ноября 2010 года № 1232-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Свердловской области при Администрации Губерна-
тора Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 30 ноября 2010 года № 1232-УГ «О Комиссии по вопросам 
прохождения государственной гражданской службы Свердловской области 
при Администрации Губернатора Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 04 декабря, № 442–443) с изменениями, внесенными ука-
зами Губернатора Свердловской области от 23 марта 2011 года № 231-УГ 
(«Областная газета», 2011, 01 апреля, № 102–103), от 07 июля 2011 года 
№ 626-УГ («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250), от 28 апреля 
2012 года № 288-УГ («Областная газета», 2012, 11 мая, № 176–177) и от 
17 сентября 2012 года № 689-УГ («Областная газета», 2012, 20 сентября, 
№ 371–372), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Силин Яков Петрович — Вице-губернатор Свердловской области — 

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, пред-
седатель Комиссии»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Говдиш Мария Наврузовна — консультант управления кадровой 

работы, профилактики коррупционных и иных правонарушений Департа-
мента кадровой политики Губернатора Свердловской области, секретарь 
Комиссии»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Кулешов Игорь Вячеславович — заведующий кафедрой админи-

стративного и финансового права Уральского института — филиала фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 марта 2013 года
№ 114-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 236-ПП
   г. Екатеринбург

О порядке осуществления органами государственной власти 
Свердловской области (государственными органами Свердловской 

области) и (или) находящимися в их ведении казенными 
учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и закреплении за органами государственной власти Свердловской 

области (государственными органами Свердловской области) 
источников доходов местных бюджетов 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления органами государственной вла-

сти Свердловской области (государственными органами Свердловской 
области) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (прилагается).

2. Закрепить за органами государственной власти Свердловской области 
(государственными органами Свердловской области) источники доходов 
местных бюджетов согласно приложению.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 08.02.2012 г. № 102-ПП «О порядке осуществления государ-
ственными органами власти Свердловской области и (или) находящимися 
в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за государственными органами власти Свердлов-
ской области источников доходов местных бюджетов» («Областная газета», 
2012, 16 февраля, № 61–62) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 04.04.2012 г. № 341-ПП («Об-
ластная газета», 2012, 13 апреля, № 145–146), от 21.11.2012 г. № 1306-ПП 
(«Областная газета», 2012, 24 ноября, № 515–516).

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01 января 2013 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.03.2013 г. № 236-ПП 

«О порядке осуществления органами государственной 
власти Свердловской области (государственными органами  
Свердловской области) и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями бюджетных полномочий 
главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и закреплении за органами 
государственной власти Свердловской области  

(государственными органами Свердловской области) 
источников доходов местных бюджетов»

ПОРЯДОК 
осуществления органами государственной власти Свердловской 

области (государственными органами Свердловской области) 
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 

бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1. Органы государственной власти Свердловской области (государствен-
ные органы Свердловской области) как главные администраторы доходов 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее — главные 
администраторы доходов бюджетов):

1) формируют и утверждают перечень администраторов доходов бюд-
жетов, подведомственных главному администратору доходов бюджетов;

2) формируют и представляют в Министерство финансов Свердловской 
области следующие документы:

бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета 
в сроки, установленные Министерством финансов Свердловской об-
ласти;

сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового 
плана и проекта областного бюджета в сроки, установленные правовыми 
актами Свердловской области;

сведения, необходимые для составления и ведения кассового пла-
на в сроки, установленные Министерством финансов Свердловской 
области;

3) принимают правовые акты о наделении своих территориальных 
органов (подразделений) и казенных учреждений, находящихся в их 
ведении, полномочиями администратора доходов областного и местных 
бюджетов и доводят их до соответствующих администраторов доходов 
областного и местных бюджетов не позднее 5 рабочих дней после их 
принятия;

4) исполняют в случае необходимости полномочия администратора 
доходов бюджетов.

2. Правовые акты главных администраторов доходов бюджетов о наде-
лении территориальных органов (подразделений) и казенных учреждений, 
находящихся в их ведении, полномочиями администратора доходов об-
ластного и местных бюджетов должны содержать следующие положения:

1) закрепление за подведомственными администраторами доходов бюд-
жетов источников доходов бюджетов, полномочия по администрированию 
которых они осуществляют;

2) наделение администраторов доходов бюджетов в отношении за-
крепленных за ними источников доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации следующими бюджетными полномочиями:

начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов 
по ним;

взыскание задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) пла-
тежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, и представление в Управление Федерального казна-
чейства по Свердловской области поручений для осуществления возврата в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

принятие решения о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации и представление соответствующего 
уведомления в Управление Федерального казначейства по Свердловской 
области;

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных 
средств физическими и юридическими лицами за государственные и 
муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в Государственную информационную систему о государственных 
и муниципальных платежах в соответствии с порядком, установленным 
Федеральном законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) определение порядка действий администраторов доходов бюджетов 
при уточнении невыясненных поступлений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области с целью 
обеспечения отсутствия невыясненных поступлений по итогам очередного 
финансового квартала и года;

4) определение порядка и сроков представления администратором до-
ходов бюджетов главному администратору доходов бюджетов бюджетной 
отчетности, необходимой для осуществления полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджетов.

3. Администраторы доходов бюджетов в 2-недельный срок после до-
ведения до них главным администратором доходов бюджетов, в ведении 
которого они находятся, правового акта о наделении полномочиями адми-
нистратора доходов бюджетов заключают с Управлением Федерального 
казначейства по Свердловской области соглашения (договоры) об обмене 
информацией в электронном виде.

4. Главные администраторы доходов бюджетов ежеквартально в сроки, 
установленные Министерством финансов Свердловской области, пред-
ставляют в Министерство финансов Свердловской области:

1) информацию об администрируемых доходных источниках об-
ластного бюджета по форме согласно приложению № 1  к настоящему 
порядку;

2) информацию главного администратора о суммах признанной без-
надежной к взысканию и списанной задолженности по неналоговым 
доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, в соответствии 
с постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 146-ПП «Об утверждении Порядка признания безнадежной к взыска-
нию и списания задолженности по неналоговым доходам, подлежащим 
зачислению в областной бюджет» по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку.

5. Органы государственной власти Свердловской области, ука-
занные в приложении к постановлению Правительства Свердловской 
области «О порядке осуществления органами государственной власти 
Свердловской области (государственными органами Свердловской об-
ласти) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями 
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и закреплении за органами 
государственной власти Свердловской области (государственными 
органами Свердловской области) источников доходов местных бюд-
жетов» (далее — Приложение), принимают по согласованию с Мини-
стерством финансов Свердловской области правовые акты, устанавли-
вающие перечень территориальных органов (подразделений) и (или) 
находящихся в их ведении казенных учреждений, осуществляющих 
полномочия главных администраторов доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, и закрепляющие за ними 
источники доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, и доводят их до соответствующих территориаль-
ных органов (подразделений) и казенных учреждений, находящихся 
в их ведении, не позднее 5 рабочих дней после принятия указанных 
правовых актов.

6. Органы государственной власти Свердловской области (государ-
ственные органы Свердловской области), указанные в Приложении, при 
осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов доходов 
местных бюджетов:

1) доводят до финансовых органов муниципальных образований 
в Свердловской области правовые акты о наделении полномочиями 
главных администраторов (администраторов) доходов местных бюд-
жетов территориальных органов (подразделений) и (или) находящихся 
в их ведении казенных учреждений не позднее 8 рабочих дней после 
их принятия;

2) представляют в финансовые органы муниципальных образований в 
Свердловской области сведения, необходимые для составления средне-
срочного финансового плана и (или) проекта бюджета муниципального 
образования, в сроки, установленные муниципальными правовыми актами;

3) представляют в финансовые органы муниципальных образований в 
Свердловской области сведения, необходимые для составления и ведения 
кассового плана, в сроки, установленные финансовыми органами муници-
пальных образований в Свердловской области;

4) формируют и представляют в финансовые органы муниципальных 
образований в Свердловской области бюджетную отчетность главного 
администратора доходов бюджета в сроки, установленные финансовыми 
органами муниципальных образований в Свердловской области.

7. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 
(администраторов) доходов бюджетов главный администратор доходов 
бюджетов доводит эту информацию до сведения Министерства финансов 
Свердловской области и местных администраций муниципальных образо-
ваний в Свердловской области.

Форма Приложение № 1 

к Порядку осуществления органами госу-

дарственной власти Свердловской области 

(государственными органами Свердлов-

ской области) и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями бюд-

жетных полномочий главных администра-

торов доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о доходных источниках областного бюджета, администрируемых главными администраторами доходов 

областного бюджета — органами государственной власти Свердловской области (государственными органами 

Свердловской области) 

____________________________________________________________ 
(наименование главного администратора) 

за ___________________________________ 20___ года 
(отчетный период отчетного и текущего года: 

I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 
Наименова-

ние доходно-

го источни-

ка 

Код бюд-

жетной 

классифи-

кации 

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год 

Прогноз 

отчетно-

го пери-

ода 

Сальдо на 

начало 

отчетного 

периода 

Начисле-

но за от-

четный 

период 

Уплачено за 

отчетный 

период 

Сальдо на 

конец 

отчетного 

периода 

Исполне-

ние про-

гноза 

(процен-

тов) 

Причины 

образова-

ния сальдо 

на конец 

отчетного 

периода 

Прогноз 

отчетного 

периода 

Сальдо на 

начало 

отчетного 

периода 

Начислено 

за отчетный 

период 

Уплачено за 

отчетный 

период 

Сальдо на 

конец 

отчетного 

периода 

Исполне-

ние про-

гноза 

(процен-

тов) 

Причины 

образования 

сальдо на 

конец отчет-

ного периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                
                
                

 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

текущий финансовый год — год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 

отчетный финансовый год — год, предшествующий текущему финансовому году. 

Форма Приложение № 2 

к Порядку осуществления органами госу-

дарственной власти Свердловской области 

(государственными органами Свердлов-

ской области) и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями бюд-

жетных полномочий главных администра-

торов доходов бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

главного администратора _________________________ 
(наименование) 

о суммах признанной безнадежной к взысканию и списанной задолженности по неналоговым доходам, 

подлежащим зачислению в областной бюджет 

за ______________________________ 20___ года 
(I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

 
Наименование 

плательщика, 

ИНН 

Юридический адрес 

налогоплательщика 

Номер и дата 

заключения 

Министерства 

финансов 

Свердловской 

области 

Решение о признании безнадежной 

к взысканию и списании задол-

женности (номер и дата) 

Основание при-

знания задол-

женности, без-

надежной к 

взысканию и 

списания 

Код бюджетной 

классификации, 

задолженность по 

которому призна-

ется безнадежной к 

взысканию и спи-

сывается 

Сумма списанной задолженности (рублей) 

приказ главного 

администратора  

распоряжение 

Правительства 

Свердловской 

области 

всего  в том числе 

основной 

долг  

пени  штрафы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           
           
           
           

Приложение 

к постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 236-ПП 

 

ИСТОЧНИКИ 

доходов местных бюджетов, закрепляемые за главными 

администраторами доходов бюджета — органами государственной 

власти Свердловской области 

 
№ 

п/п 

Коды главных администраторов доходов 

бюджетов и коды классификации дохо-

дов бюджетов 

Наименование главных администрато-

ров доходов бюджетов и кодов класси-

фикации доходов бюджетов 

1 2 3 

1 004        Министерство финансов Свердловской об-

ласти  

2 004 1 16 33 040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд городских округов 

3 004 1 16 33 050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд муниципальных районов 

4 004 1 16 33 050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд поселений 

5 005        Министерство агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской 

области 

6 005 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

7 005 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов  

8 006        Департамент ветеринарии Свердловской 

области 

9 006 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

10 010        Министерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской об-

ласти 

11 010 1 11 05 012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах город-

ских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

12 010 1 11 05 026 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, которые распо-

ложены в границах городских округов, 

находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управле-

нию и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также средства 

от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков 
13 010 1 11 05 026 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-

ты за земельные участки, которые распо-

ложены в границах поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществле-

ние полномочий по управлению и распо-

ряжению которыми передано органам госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

14 010 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

15 010 1 14 06 032 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах город-

ских округов, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномо-

чий по управлению и распоряжению кото-

рыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

16 010 1 14 06 033 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

которые расположены в границах поселе-

ний, находятся в федеральной собственно-

сти и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

17 010 1 14 07 020 04 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имуще-

ства одновременно с занятыми такими 

объектами недвижимого имущества зе-

мельными участками, которые расположе-

ны в границах городских округов, нахо-

дятся в федеральной собственности и осу-

ществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано орга-

нам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

18 010 1 14 07 030 10 0000 410 Доходы от продажи недвижимого имуще-

ства одновременно с занятыми такими 

объектами недвижимого имущества зе-

мельными участками, которые расположе-

ны в границах поселений, находятся в фе-

деральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряже-

нию которыми передано органам государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации 

19 012        Министерство общего и профессионально-

го образования Свердловской области 

20 012 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

21 013        Министерство здравоохранения Свердлов-

ской области  

22 013 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

23 015        Министерство социальной политики 

Свердловской области 

24 015 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

25 015 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

26 017        Министерство природных ресурсов и эко-

логии Свердловской области 

27 017 1 16 25 010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации о недрах 

28 017 1 16 25 020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации об особо охраняемых природных 

территориях 

29 017 1 16 25 040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства об экологической 

экспертизе  

30 017 1 16 25 050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства в области охраны 

окружающей среды 

31 017 1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты городских 

округов 

32 017 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты муници-

пальных районов 

33 017 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

34 017 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

35 018        Министерство промышленности и науки 

Свердловской области 

36 018 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

37 018 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

38 019        Департамент по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Свердловской области 

39 019 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

40 027        Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

41 027 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

42 027 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

43 029        Избирательная комиссия Свердловской 

области 

44 029 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

45 029 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

46 029 1 17 05 040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

городских округов  

47 029 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

48 029 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

поселений  

49 035        Администрация Восточного управленче-

ского округа Свердловской области 

50 035 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 
51 035 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

52 036        Администрация Южного управленческого 

округа Свердловской области  

53 036 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов  

54 037        Администрация Горнозаводского управ-

ленческого округа Свердловской области 

55 037 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

56 038        Администрация Западного управленческо-

го округа Свердловской области 

57 038 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

58 038 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

59 039        Администрация Северного управленческо-

го округа Свердловской области 

60 039 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

61 042        Управление Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области 

62 042 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

63 044        Управление государственного строитель-

ного надзора Свердловской области 

64 044 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

65 045        Департамент по охране, контролю и регу-

лированию использования животного мира 

Свердловской области 

66 045 1 16 25 030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Феде-

рации об охране и использовании живот-

ного мира 

67 045 1 16 35 020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты городских 

округов 

68 045 1 16 35 030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, подле-

жащие зачислению в бюджеты муници-

пальных районов 

69 045 1 16 90 040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты город-

ских округов 

70 045 1 16 90 050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

71 056        Министерство транспорта и связи Сверд-

ловской области 

72 056 1 16 50 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шения правил перевозок пассажиров и ба-

гажа легковым такси 


