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29 010 1 11 05012 04 0000 120

30 010 1 11 05022 02 0000 120

31 010 1 11 05026 04 0000 120

32 010 1 11 05026 10 0000 120

33 010 1 11 05027 02 0000 120

34 010 1 11 05032 02 0000 120

35 010 1 11 05072 02 0000 120

36 010 1 11 07012 02 0000 120

37 010 1 11 08020 02 0000 120

38 010 1 11 09012 02 0000 120

39 010 1 11 09022 02 0000 120

40 010 1 11 09032 02 0000 120

41 010 1 11 09042 02 0000 120

42 010 1 14 01020 02 0000 410

43 010 1 14 02022 02 0000 410

44 010 1 14 02022 02 0000 440

45 010 1 14 02023 02 0000 410

46 010 1 14 02023 02 0000 440

47 010 1 14 04020 02 0000 420

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков1*

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности субъектов Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации) 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в 
границах городских округов, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков1*

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, которые расположены в 
границах поселений, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий по 
управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, расположенные в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации)
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну субъекта Российской 
Федерации (за исключением земельных участков)
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации 
Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

Доходы от распоряжения правами на результаты 
интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, 
находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации
Доходы от распоряжения правами на результаты 
научно-технической деятельности, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации
Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных)

Доходы от продажи квартир, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений субъектов Российской Федерации), в 
части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации, а также имущества государственных 
унитарных предприятий субъектов Российской 
Федерации, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений 
субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных 
предприятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

Доходы от продажи нематериальных активов, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

48 010 1 14 06012 04 0000 430

49 010 1 14 06022 02 0000 430

50 010 1 14 06032 04 0000 430

51 010 1 14 06033 10 0000 430

52 010 1 14 07020 04 0000 410

53 010 1 14 07030 10 0000 410

54 011

55 011 1 13 01992 02 0000 130

56 012  

57 012 1 08 07082 01 0000 110

58 012 1 08 07380 01 0000 110

59 012 1 08 07390 01 0000 110

60 012 1 13 01992 02 0000 130

61 013  

62 013 1 13 01992 02 0000 130

63 014  Министерство культуры Свердловской области
64 014 1 13 01992 02 0000 130

65 015  

66 016  

67 016 1 08 07340 01 0000 110

68 017  

69 017 1 08 07082 01 0000 110

70 017 1 08 07262 01 0000 110

71 017 1 12 02012 01 0000 120

72 017 1 12 02052 01 0000 120

73 017 1 12 02102 02 0000 120

74 017 1 12 05020 02 0000 120

75 017 1 13 01992 02 0000 130

76 017 1 15 02020 02 0000 140

77 017 1 16 25082 02 0000 140

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов1*

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)
Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Департамент общественной безопасности 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
образования
Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на 
документах государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 
в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Министерство здравоохранения Свердловской 
области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Министерство социальной политики Свердловской 
области
Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области
Государственная пошлина за выдачу свидетельства 
о государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной 
деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю
Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения
Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения 
Прочие платежи при пользовании недрами по 
участкам недр местного значения
Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

48 010 1 14 06012 04 0000 430

49 010 1 14 06022 02 0000 430

50 010 1 14 06032 04 0000 430

51 010 1 14 06033 10 0000 430

52 010 1 14 07020 04 0000 410

53 010 1 14 07030 10 0000 410

54 011

55 011 1 13 01992 02 0000 130

56 012  

57 012 1 08 07082 01 0000 110

58 012 1 08 07380 01 0000 110

59 012 1 08 07390 01 0000 110

60 012 1 13 01992 02 0000 130

61 013  

62 013 1 13 01992 02 0000 130

63 014  Министерство культуры Свердловской области
64 014 1 13 01992 02 0000 130

65 015  

66 016  

67 016 1 08 07340 01 0000 110

68 017  

69 017 1 08 07082 01 0000 110

70 017 1 08 07262 01 0000 110

71 017 1 12 02012 01 0000 120

72 017 1 12 02052 01 0000 120

73 017 1 12 02102 02 0000 120

74 017 1 12 05020 02 0000 120

75 017 1 13 01992 02 0000 130

76 017 1 15 02020 02 0000 140

77 017 1 16 25082 02 0000 140

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов1*

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской 
Федерации)
Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах городских округов, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Доходы от продажи земельных участков, которые 
расположены в границах поселений, находятся в 
федеральной собственности и осуществление 
полномочий по управлению и распоряжению 
которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах городских 
округов, находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Доходы от продажи недвижимого имущества 
одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, 
которые расположены в границах поселений, 
находятся в федеральной собственности и 
осуществление полномочий по управлению и 
распоряжению которыми передано органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации
Департамент общественной безопасности 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, связанные с государственной 
аккредитацией образовательных учреждений, 
осуществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области 
образования
Государственная пошлина за действия органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по проставлению апостиля на 
документах государственного образца об 
образовании, об ученых степенях и ученых званиях 
в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Министерство здравоохранения Свердловской 
области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Министерство социальной политики Свердловской 
области
Министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области
Государственная пошлина за выдачу свидетельства 
о государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации
Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной 
деятельности, не подлежащих федеральному 
государственному экологическому контролю
Разовые платежи за пользование недрами при 
наступлении определенных событий, оговоренных 
в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на 
территории Российской Федерации по участкам 
недр местного значения
Плата за проведение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках недр 
местного значения 
Прочие платежи при пользовании недрами по 
участкам недр местного значения
Плата за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Платежи, взимаемые государственными органами 
(организациями) субъектов Российской Федерации 
за выполнение определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации

78 018  

79 018 1 08 07082 01 0000 110

80 019  

81 024  Управление архивами Свердловской области
82 024 1 08 07300 01 0000 110

83 024 1 13 01992 02 0000 130

84 025 Счетная палата Свердловской области 
85 027  

86 027 1 16 02030 02 0000 140

87 028  

88 029  
89 030  
90 035  

91 036  

92 037  

93 038  

94 039  

95 040  

96 041  

97 041 1 13 01992 02 0000 130

98 042  

99 044  

100 045  

101 046  

102 048

103 048 1 12 01000 01 0000 120

104 048 1 16 35010 02 0000 140

105 048 1 16 90020 02 0000 140

106 053 Федеральное агентство лесного хозяйства
107 053 1 16 27000 01 0000 140

108 056

109 056 1 08 07172 01 0000 110

110 056 1 13 01520 02 0000 130

111 056 1 13 01992 02 0000 130

112 056 1 16 37020 02 0000 140

113 057

114 058

115 058 1 12 04013 02 0000 120

116 058 1 12 04014 02 0000 120

117 058 1 12 04015 02 0000 120

118 058 1 12 04031 02 0000 120

119 058 1 12 04032 02 0000 120

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области
Избирательная комиссия Свердловской области
Уставный Суд Свердловской области
Администрация Восточного управленческого 
округа Свердловской области
Администрация Южного управленческого округа 
Свердловской области
Администрация Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области
Администрация Западного управленческого округа 
Свердловской области
Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области
Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области
Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области
Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
Департамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу 
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду1*

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности
Министерство транспорта и связи Свердловской 
области
Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 
Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Департамент государственного заказа 
Cвердловской области
Департамент лесного хозяйства Cвердловской 
области
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в 
части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в 
части арендной платы 

78 018  

79 018 1 08 07082 01 0000 110

80 019  

81 024  Управление архивами Свердловской области
82 024 1 08 07300 01 0000 110

83 024 1 13 01992 02 0000 130

84 025 Счетная палата Свердловской области 
85 027  

86 027 1 16 02030 02 0000 140

87 028  

88 029  
89 030  
90 035  

91 036  

92 037  

93 038  

94 039  

95 040  

96 041  

97 041 1 13 01992 02 0000 130

98 042  

99 044  

100 045  

101 046  

102 048

103 048 1 12 01000 01 0000 120

104 048 1 16 35010 02 0000 140

105 048 1 16 90020 02 0000 140

106 053 Федеральное агентство лесного хозяйства
107 053 1 16 27000 01 0000 140

108 056

109 056 1 08 07172 01 0000 110

110 056 1 13 01520 02 0000 130

111 056 1 13 01992 02 0000 130

112 056 1 16 37020 02 0000 140

113 057

114 058

115 058 1 12 04013 02 0000 120

116 058 1 12 04014 02 0000 120

117 058 1 12 04015 02 0000 120

118 058 1 12 04031 02 0000 120

119 058 1 12 04032 02 0000 120

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области
Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области

Прочие государственные пошлины за совершение 
прочих юридически значимых действий, 
подлежащие зачислению в бюджет субъекта 
Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о государственном 
регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, налагаемые органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области
Избирательная комиссия Свердловской области
Уставный Суд Свердловской области
Администрация Восточного управленческого 
округа Свердловской области
Администрация Южного управленческого округа 
Свердловской области
Администрация Горнозаводского управленческого 
округа Свердловской области
Администрация Западного управленческого округа 
Свердловской области
Администрация Северного управленческого округа 
Свердловской области
Управление записи актов гражданского состояния 
Свердловской области
Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Управление Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области
Управление государственного строительного 
надзора Свердловской области
Департамент по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира 
Свердловской области
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
Департамент Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования по Уральскому 
федеральному округу 
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду1*

Суммы по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности
Министерство транспорта и связи Свердловской 
области
Государственная пошлина за выдачу органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 
Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, зачисляемая в 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Департамент государственного заказа 
Cвердловской области
Департамент лесного хозяйства Cвердловской 
области
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер платы по договору купли-
продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части, превышающей 
минимальный размер арендной платы 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях лесного фонда, в части платы по договору 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в 
части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений 
Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в 
части арендной платы 

120 058 1 12 04033 02 0000 120

121 058 1 12 04080 02 0000 120

122 058 1 13 01992 02 0000 130

123 058 1 16 25072 02 0000 140

124 076

125 076 1 12 07020 02 0000 120

126 076 1 16 90020 02 0000 140

127 081

128 081 1 16 90020 02 0000 140

129 096

130 096 1 08 07130 01 0000 110

131 096 1 16 90020 02 0000 140

132 100  

133 100 1 03 02150 01 0000 110

134 100 1 03 02160 01 0000 110

135 100 1 03 02170 01 0000 110

136 100 1 03 02180 01 0000 110

137 100 1 03 02220 01 0000 110

138 106

139 106 1 16 27000 01 0000 140

140 106 1 16 90020 02 0000 140

141 106

142 106 1 16 27000 01 0000 140

143 106 1 16 30000 01 0000 140

144 106 1 16 90020 02 0000 140

145 106

146 106 1 16 27000 01 0000 140

147 106 1 16 90020 02 0000 140

148 141

149 141 1 16 25072 02 0000 140

150 141 1 16 25082 02 0000 140

Плата за использование лесов, расположенных на 
землях иных категорий, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, в 
части платы по договору купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд
Прочие доходы от использования лесного фонда 
Российской Федерации и лесов иных категорий (по 
обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации
Нижнеобское территориальное управление 
Федерального агентства по рыболовству 
Доходы, полученные от продажи на аукционе права 
на заключение договора о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов и 
(или) договора пользования водными 
биологическими ресурсами, находящимися в 
собственности субъектов Российской Федерации

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию средств массовой информации, 
продукция которых предназначена для 
распространения преимущественно на территории 
субъекта Российской Федерации, а также за выдачу 
дубликата свидетельства о такой регистрации
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федерального казначейства по 
Смоленской области
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
производимый на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на топливо печное 
бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки 
и (или) вторичного происхождения, кипящих в 
интервале температур от 280 до 360 градусов 
Цельсия, производимое на территории Российской 
Федерации, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
Уральское управление государственного 
железнодорожного надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Уральское управление государственного 
автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения1*

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление государственного авиационного 
надзора и надзора за обеспечением транспортной 
безопасности по Уральскому федеральному округу 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
пожарной безопасности
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 
Федерации
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
лесного законодательства на лесных участках, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства на водных объектах, 
находящихся в собственности субъектов 
Российской Федерации


