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92 000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку племенного круп-
ного рогатого скота мясного направления

631,3

93 000 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку начинающих 
фермеров

5814,0

94 000 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на развитие семейных животно-
водческих ферм

14062,0

95 000 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

30068,6

96 000 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на возмещение части затрат кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, включая 
индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых 
ими земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения

1238,4

97 000 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования

1500000,0

98 000 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоох-
ранения»

113131,9

99 000 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев 
Советского Союза, Героев Российской Феде-
рации и полных кавалеров ордена Славы

510,0

100 000 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на социальную поддержку Героев 
Социалистического Труда, Героев Труда 
Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы

8713,6

101 000 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

40330,7

102 000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку региональных про-
ектов в сфере информационных технологий

17400,0

103 000 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)

728,6

104 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

8168339,3

105 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан

2487224,1

106 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

361000,7

107 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственные единовре-
менные пособия и ежемесячные денежные 
компенсации гражданам при возникновении 
поствакцинальных осложнений

452,0

108 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплаты инвалидам ком-
пенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств

3332,2

109 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

39790,7

110 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 

628207,3

111 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений

36915,5

112 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

54982,8

113 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию полномочий 
Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам 

1356416,9

114 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

33987,3

115 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на оказание отдельным катего-
риям граждан государственной социальной 
помощи по обеспечению лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов

986852,5

116 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов»

141437,7

117 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

120408,6

118 000 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими 
лицами)

1598273,4

119 000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации

319057,6

120 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 2646335,2
121 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание депутатов Государственной 
Думы и их помощников

16278,5

122 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на содержание членов Совета Федерации и 
их помощников

3530,1

123 000 2 02 04010 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на переселение граждан из закрытых адми-
нистративно-территориальных образований

13753,0

124 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление отдельных полномочий 
в области обеспечения лекарственными 
препаратами, а также специализированными 
продуктами лечебного питания

456243,5

125 000 2 02 04020 02 0000 151 Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату 
единовременного денежного поощрения при 
награждении орденом «Родительская слава»

101,2

126 000 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации, 
на подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

1525,2

127 000 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на выплату стипендий Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направле-
ниям подготовки (специальностям), соот-
ветствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

3808,0

128 000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на единовременные компенсационные вы-
платы медицинским работникам

45000,0

129 000 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию отдельных полномочий в об-
ласти лекарственного обеспечения населения 
закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными 
государственными бюджетными учрежде-
ниями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологиче-
ского агентства

30951,2

130 000 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

1900,0

131 000 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений

1000,0

132 000 2 02 04054 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по созданию 
инновационных культурных центров

250000,0

133 000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики 
и лечения лиц, инфицированных вирусами 
иммунодефицита человека и гепатитов В и С

1517722,2

134 000 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание и развитие сети многофункци-
ональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг

70000,0

135 000 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление организационных меро-
приятий по обеспечению лиц лекарственными 
препаратами, предназначенными для лечения 
больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

32175,5

136 000 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных 
лекарственных препаратов (второго ряда), 
применяемых при лечении больных тубер-
кулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя, и диагностиче-
ских средств для выявления, определения 
чувствительности микобактерии туберкулеза 
и мониторинга лечения больных туберкуле-
зом с множественной лекарственной устойчи-
востью возбудителя

161236,9

137 000 2 02 04065 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на финансовое обеспечение закупок 
компьютерного и сетевого оборудования с 
лицензионным программным обеспечением 
для реализации мероприятий по развитию 
службы крови

12997,2

138 000 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на реализацию мероприятий по профилакти-
ке ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

4758,9

139 000 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

166,8

140 000 2 02 04070 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на государственную поддержку (грант) ком-
плексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры

21300,0

141 000 2 02 04080 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
для оказания адресной финансовой помощи 
гражданам Украины, имеющим статус бе-
женца или получившим временное убежище 
на территории Российской Федерации и 
проживающим в жилых помещениях граждан 
Российской Федерации

1887,0

142 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

1354691,3

143 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государствен-
ных (муниципальных) организаций в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

1354691,3

144 000 2 03 02030 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от госу-
дарственной 
корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов

-513,4

145 000 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от госу-
дарственной 
корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства

555204,7

146 000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от горсу-
дарственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

800000,0

147 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1101,1

148 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1101,1

149 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 140,0
150 000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты субъектов Российской Федерации
140,0

151 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

1147708,0

152 000 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

927376,0

153 000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации от возврата организациями остатков 
субсидий прошлых лет

220332,0

154 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-988592,0

155 000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов субъектов Российской Федерации

-988592,0

156 ИТОГО ДОХОДОВ 165817145,1

1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий:
1) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» – 5547,0 тысяч рублей;»
2) на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре 

и спорту в субъектах Российской Федерации в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения» государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2015 годы – 2606,1 тысяч рублей;

3) на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образова-
ния на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации страте-
гических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» – 48421,0 
тысяч рублей;

4) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы в части, касающейся разработки и внедрения программ модернизации систем про-
фессионального образования субъектов Российской Федерации, – 31296,3 тысяч рублей;

5) на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 
на 2011-2015 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации 
современных моделей успешной социализации детей» – 43061,0 тысяч рублей;»

«6) на софинансирование региональных целевых программ в области использования и охраны во-
дных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» – 54625,7 тысяч рублей;

7) на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъ-
ектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской 

Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, – 65943,0 тысяч рублей;

8) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по разви-
тию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства, в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 
годы)» государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-
2020 годы – 6393,5 тысяч рублей;

9) на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы – 30765,4 тысяч рублей;

10) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы  – 57196,8 тысяч рублей.

2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субсидий: 
    1) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных 
с реализацией мероприятий по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», – 67300,0 тысяч рублей;

2) на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности в целях создания в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий 
– 310356,7 тысяч рублей;

3) на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках ре-
ализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 годы)» – 16690,0 тысяч рублей;

4) на развитие учреждений культуры и архивов – 103767,7 тысяч рублей.»;
27) приложения 6 и 7 изложить в следующей редакции:   

«Приложение 6
к Закону Свердловской области

«Об областном бюджете на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень главных администраторов доходов областного бюджета

Номер 
строки

Код 
главного 

администра-
тора доходов 

бюджета

Код вида 
доходов бюджета

Наименование главного администратора 
доходов областного бюджета или 

дохода областного бюджета

1 2 3 4
1 001  Законодательное Собрание Свердловской 

области
2 002  Управление делами Губернатора Свердлов-

ской области и Правительства Свердловской 
области

3 002 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных)

4 002 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

5 003  Министерство экономики Свердловской об-
ласти

6 004  Министерство финансов Свердловской области
7 004 1 11 02020 02 0000 120 Доходы от размещения временно свободных 

средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации

8 004 1 11 03020 02 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации

9 004 1 16 18020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов субъектов Российской Федерации)

10 004 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
субъектов Российской Федерации

11 004 1 17 11000 02 0000 180 Возврат декларационного платежа, уплаченно-
го в период с 
1 марта 2007 года и до 1 января 2008 года при 
упрощенном декларировании доходов

12 004 1 18 02100 02 0000 151 Поступления в бюджеты субъектов Российской 
Федерации по решениям о взыскании средств 
из иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

13 005  Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

14 005 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

15 005 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий уполномоченными органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции, связанных с выдачей документов о прове-
дении государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин и прицепов к ним, 
государственной регистрацией мототранспорт-
ных средств, прицепов, тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных самоходных 
машин, выдачей удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), временных удосто-
верений на право управления самоходными 
машинами, в том числе взамен утраченных или 
пришедших в негодность

16 005 1 08 07160 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу уполно-
моченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации учебным 
учреждениям образовательных свидетельств 
о соответствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения соответствующими органами 
вопроса об аккредитации и выдачи указанным 
учреждениям лицензии на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин

17 005 1 08 07360 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 
регистрацию договора о залоге транспортных 
средств, включая выдачу свидетельства, а 
также за выдачу дубликата свидетельства о го-
сударственной регистрации договора о залоге 
транспортных средств взамен утраченного или 
пришедшего в негодность в части регистрации 
залога тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных машин и иных машин и прицепов к ним 

18 005 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

19 005 1 15 02020 02 0000 140 Платежи, взимаемые государственными 
органами (организациями) субъектов Россий-
ской Федерации за выполнение определенных 
функций

20 005 1 17 12020 02 0000 180 Целевые отчисления от региональных государ-
ственных лотерей

21 006 Департамент ветеринарии Свердловской об-
ласти 

22 006 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

23 007 Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области

24 008  Министерство строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области

25 008 1 11 09042 02 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний субъектов Российской Федерации, а также 
имущества государственных унитарных пред-
приятий субъектов Российской Федерации, в 
том числе казенных)

26 008 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации

27 010  Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

28 010 1 08 07082 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 
действий, связанных с лицензированием, с 
проведением аттестации в случаях, если такая 
аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

29 010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или диви-
дендов по акциям, принадлежащим субъектам 
Российской Федерации


