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113 008 2 02 04060 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые 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 

Новгороде

113963,20000

114 008 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

706140,41275

115 008 2 04 02040 02 0000 180 Поступления от некоммерческой 

организации «Фонд развития 

моногородов» в бюджеты субъектов 

Российской Федерации на 

строительство и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, 

находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности, в целях 

реализации инвестиционных проектов, 

направленных на модернизацию 

экономики моногородов с наиболее 

сложным социально-экономическим 

положением

196610,38884

116 008 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

8954,91553

117 008 2 18 02030 02 0002 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения)

610,71536

118 008 2 18 02030 02 0003 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов городских округов (остатки 

средств, предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения от государственной 

корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства) 

573,97300

119 008 2 18 02040 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

1713,07161

120 008 2 18 02040 02 0003 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения от 

государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства)

1163,73543

121 008 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-8611,39804

122 Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

570730,54969

123 010 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 бюджеты 

субъектов Российской Федерации

105,05000

124 010 1 08 07082 01 1000 110 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 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

21,15000

125 010 1 11 01020 02 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся 

на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ 

и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской 

Федерации

122145,41555

126 010 1 11 05022 02 0000 120 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)

92340,24829

127 010 1 11 05026 04 0000 120 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 участков

1209,65965

128 010 1 11 05032 02 0000 120 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)

24760,18471

129 010 1 11 05072 02 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

субъекта Российской Федерации (за 

исключением земельных участков)

14130,91372

130 010 1 11 05100 02 0000 120 Плата от реализации соглашений об 

установлении сервитутов в отношении 

земельных участков в границах 

полос отвода автомобильных дорог 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения в 

целях строительства (реконструкции), 

капитального ремонта и эксплуатации 

объектов дорожного сервиса, 

прокладки, переноса, переустройства 

и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций

2,90700

131 010 1 11 05322 02 0000 120 Плата по соглашениям об 

установлении сервитута, заключенным 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями 

в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации

24,05120

132 010 1 11 07012 02 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных 

платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской 

Федерации

64023,00000

133 010 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)

-0,66198

134 010 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

309,20063

135 010 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1449,74167

136 010 1 13 02992 02 0012 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств бюджетных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

1019,27292

137 010 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

1125,20361

138 010 1 14 02022 02 0000 410 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

227068,67377

139 010 1 14 02022 02 0000 440 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

98,10200

140 010 1 14 02023 02 0000 410 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

5555,04575

141 010 1 14 02028 02 0000 410 Доходы от реализации недвижимого 

имущества бюджетных, автономных 

учреждений, находящегося в 

собственности субъекта Российской 

Федерации, в части реализации 

основных средств

398,50400

142 010 1 14 06022 02 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации 

(за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов Российской Федерации)

12131,74126

143 010 1 14 06322 02 0000 430 Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земельных участков, 

находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации

381,29300

144 010 1 16 33020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд для нужд субъектов Российской 

Федерации

20,12084

145 010 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

1320,56334

146 010 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

35,99736

147 010 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

1055,17140

148 Департамент общественной 

безопасности Свердловской области

43314,41595

149 011 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

1203,75745

150 011 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

116,65600

151 011 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

118,47944

152 011 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

29,39738

153 011 2 02 03015 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

41842,60000

154 011 2 18 02030 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

265,29381

155 011 2 18 02030 02 0002 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов городских округов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет поступлений областного 

бюджета, за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

3,52568

156 011 2 18 02040 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

(остатки средств, предоставленных 

за счет безвозмездных поступлений 

целевого назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

112,71715

157 011 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-378,01096

158 Министерство общего и 
профессионального образования 
Свердловской области

826922,72461

159 012 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 бюджеты 

субъектов Российской Федерации

2625,93842

160 012 1 08 07082 01 1000 110 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 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

718,30000

161 012 1 08 07380 01 0000 110 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

2844,85000

162 012 1 08 07380 01 1000 110 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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1333,98347

163 012 1 08 07390 01 0000 110 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

697,50000

164 012 1 08 07390 01 1000 110 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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

200,00000

165 012 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

3933,61599

166 012 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

3838,33781

167 012 1 13 02992 02 0012 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств бюджетных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

456,55040

168 012 1 13 02992 02 0022 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации (остатки 

средств автономных учреждений, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ), за исключением доходов от 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения)

316,08387

169 012 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

5343,05831

170 012 1 16 23021 02 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 

по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации

19,60000


