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77 000 2 02 02183 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области растени-
еводства

37045,1

78 000 2 02 02184 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растени-
еводства

243274,3

79 000 2 02 02185 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку племенного 
животноводства

145647,2

80 000 2 02 02186 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на 1 килограмм реализо-
ванного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку молока

209943,6

81 000 2 02 02190 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животновод-
ства, переработки и реализации продукции 
животноводства

366779,6

82 000 2 02 02191 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции живот-
новодства

182724,0

83 000 2 02 02192 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяй-
ственного страхования в области живот-
новодства

9924,3

84 000 2 02 02193 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направ-
ления

629,8

85 000 2 02 02196 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку начинаю-
щих фермеров

11002,0

86 000 2 02 02197 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на развитие семейных 
животноводческих ферм

8216,0

87 000 2 02 02198 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

40582,5

88 000 2 02 02199 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на возмещение части за-
трат крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включая индивидуальных предпринима-
телей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения

1983,9

89 000 2 02 02204 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования

900000,0

90 000 2 02 02208 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию отдельных 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здраво-
охранения»

134904,9

91 000 2 02 02212 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на социальную под-
держку Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавале-
ров ордена Славы

497,2

92 000 2 02 02213 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на социальную поддерж-
ку Героев Социалистического Труда, Геро-
ев Труда Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы

794,6

93 000 2 02 02215 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание в общеоб-
разовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

36771,8

94 000 2 02 02217 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку региональ-
ных проектов в сфере информационных 
технологий

7550,2

95 000 2 02 02220 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2035,1

96 000 2 02 02241 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации в целях софинансирова-
ния расходов, возникающих при оказании 
гражданам Российской Федерации высо-
котехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования

538498,8

97 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

8122072,2

98 000 2 02 03001 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг отдельным категориям 
граждан

2334466,8

99 000 2 02 03004 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

403361,5

100 000 2 02 03011 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на государственные 
единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при 
возникновении поствакцинальных ослож-
нений

350,0

101 000 2 02 03012 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплаты инвали-
дам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

2999,0

102 000 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

38745,0

103 000 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области лесных 
отношений

506971,1

104 000 2 02 03019 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
отдельных полномочий в области водных 
отношений

32207,2

105 000 2 02 03020 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью

41428,1

106 000 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию полно-
мочий Российской Федерации по осущест-
влению социальных выплат безработным 
гражданам

1319165,4

107 000 2 02 03053 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на выплату единовремен-
ного пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву

26670,2

108 000 2 02 03068 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на оказание отдельным 
категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-
инвалидов

956630,4

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).

109 000 2 02 03069 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

206591,4

110 000 2 02 03070 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

116097,2

111 000 2 02 03122 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволен-
ным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

1719844,8

112 000 2 02 03123 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

134482,4

113 000 2 02 03998 02 0000 151 Единая субвенция бюджетам субъектов 
Российской Федерации

282061,7

114 000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5366997,9
115 000 2 02 04001 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-

емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание депутатов Госу-
дарственной Думы и их помощников

7490,4

116 000 2 02 04002 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на содержание членов Совета 
Федерации и их помощников

1731,2

117 000 2 02 04017 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных 
полномочий в области обеспечения лекар-
ственными препаратами, а также специ-
ализированными продуктами лечебного 
питания

434866,0

118 000 2 02 04025 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

1332,0

119 000 2 02 04041 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, на подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

1358,7

120 000 2 02 04042 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на выплату стипендий Президента 
Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся 
по направлениям подготовки (специаль-
ностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологи-
ческого развития экономики Российской 
Федерации

4224,0

121 000 2 02 04043 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на единовременные компенсаци-
онные выплаты медицинским работникам

29000,0

122 000 2 02 04047 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию отдельных 
полномочий в области лекарственного 
обеспечения населения закрытых админи-
стративно-территориальных образований, 
обслуживаемых федеральными государ-
ственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения, находящимися в веде-
нии Федерального медико-биологического 
агентства

23808,6

123 000 2 02 04052 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддерж-
ку муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений

1900,0

124 000 2 02 04053 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддерж-
ку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

1000,0

125 000 2 02 04055 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
закупок антивирусных препаратов для про-
филактики и лечения лиц, инфицирован-
ных вирусами иммунодефицита человека и 
гепатитов В и С

1805920,6

126 000 2 02 04060 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
по подготовке и проведению чемпионата 
мира по футболу в 2018 году в Российской 
Федерации в целях строительства и/или 
реконструкции спортивных объектов, а 
также развития метрополитенов в 
г. Санкт-Петербурге и г. Нижнем Новго-
роде

85344,0

127 000 2 02 04061 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание и развитие сети 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг

63000,0

128 000 2 02 04062 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление органи-
зационных мероприятий по обеспече-
нию лиц лекарственными препаратами, 
предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных 
им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей

30046,0

129 000 2 02 04064 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
закупок антибактериальных и противо-
туберкулезных лекарственных препаратов 
(второго ряда), применяемых при лечении 
больных туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью возбу-
дителя, и диагностических средств для 
выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга 
лечения больных туберкулезом с множе-
ственной лекарственной устойчивостью 
возбудителя

159503,0

130 000 2 02 04066 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов 
В и С

10823,8

131 000 2 02 04067 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономического 
и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

105,0

132 000 2 02 04081 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и на-
ходящихся в пунктах временного разме-
щения

149100,6

133 000 2 02 04091 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

675502,2

134 000 2 02 04095 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий 
региональных программ в сфере дорожно-
го хозяйства по решениям Правительства 
Российской Федерации

1880941,8

135 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ

2853205,6

136 000 2 03 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от государ-
ственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

2853205,6

137 000 2 03 02040 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

552029,7

138 000 2 03 02060 02 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты 
субъектов Российской Федерации от 
государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

-38819,1

139 000 2 03 02099 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) орга-
низаций в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2339995,0

140 000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1699898,3

141 000 2 04 02000 02 0000 180 Безвозмездные поступления от негосу-
дарственных организаций в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1699898,3

142 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

174,0

143 000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

174,0

144 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

851773,0

145 000 2 18 02000 02 0000 151 Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

674749,0

146 000 2 18 02000 02 0000 180 Доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

177024,0

147 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-266837,0

148 000 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов субъектов Российской 
Федерации

-266837,0

149 ИТОГО ДОХОДОВ 176294279,2

1* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субси-
дий:
1) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» – 
3553,0 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 «Доступ-
ная среда» на 2011-2015 годы – 1275,7 тысяч рублей; 
3) на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы по направлению «Достижение во всех субъектах Российской 
Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» – 33665,0 тысяч рублей;
4) на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие образо-
вания» на 2013-2020 годы (разработка и внедрение программ модернизации систем профессио-
нального образования субъектов Российской Федерации) – 32077,3 тысяч рублей; 
5) на финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013-2020 годы по направлению «Распространение на всей территории Российской 
Федерации современных моделей успешной социализации детей» – 26011,0 тысяч рублей;
6) на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, 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 – 34904,5 тысяч рублей;
7) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
приобретением искусственного покрытия для футбольных полей профильных спортивных школ в 
рамках подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы» феде-
ральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2006-2015 годы» государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 
культуры и спорта», – 16842,0 тысяч рублей;
8) на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», – 48725,0 тысяч рублей.
2* Примечание. В данной строке отражены поступления из федерального бюджета в виде субси-
дий:
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 феде-
ральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», – 28780,0 тысяч рублей;
2) на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» – 3096,0 тысяч рублей;
3) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» –  
70000,0 тысяч рублей.»;»

          46) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6

к Закону Свердловской области
«Об областном бюджете на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов»
Перечень главных администраторов доходов областного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
главного 

адми-
нистра-

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 Свердловской 

области и Правительства Свердловской области
3 002 1 11 09042 02 0000 120 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)

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

5 003  Министерство экономики Свердловской области
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 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации


