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372 041 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

1,98784

373 041 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

330,78418

374 041 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-1,14180

375 041 2 02 02046 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, 

включенной в Государственную 

программу по оказанию содействия 

добровольному переселению 

в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом

1656,18261

376 041 2 02 02240 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных 

на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации

28517,50900

377 041 2 02 03025 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

полномочий Российской Федерации 

по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам

1568207,56230

378 041 2 18 02060 02 0001 151 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов государственных 

внебюджетных фондов (остатки 

средств, предоставленных за счет 

безвозмездных поступлений целевого 

назначения из федерального 

бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов)

79,93768

379 041 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-15195,07194

380 Департамент государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области

3697,13642

381 042 1 08 07400 01 0000 110 Государственная пошлина за действия 

уполномоченных органов субъектов 

Российской Федерации, связанные с 

лицензированием предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами

1002,50000

382 042 1 08 07400 01 1000 110 Государственная пошлина за 

действия уполномоченных органов 

субъектов Российской Федерации, 

связанные с лицензированием 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

585,00000

383 042 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

2144,63642

384 042 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-35,00000

385 Департамент по охране, контролю 

и регулированию использования 

животного мира Свердловской 

области

0,07244

386 045 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

0,07244

387 Министерство энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

100600,82907

388 046 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

649,89426

389 046 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

13805,26808

390 046 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

-79,30105

391 046 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)

53293,56352

392 046 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)

124,36963

393 046 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)

20916,17180

394 046 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)

8810,60639

395 046 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)

3080,25644

396 Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому 
федеральному округу

510210,26530

397 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

129574,31561

398 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

353,22437

399 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ 

в водные объекты (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

86854,13551

400 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

293403,58981

401 048 1 16 27000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной 

безопасности (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

25,00000

402 Департамент лесного хозяйства по 
Уральскому федеральному округу

1304,86867

403 053 1 16 27000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной 

безопасности (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1304,86867

404 Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

3784890,96500

405 056 1 08 07172 01 0000 110 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

6353,30000

406 056 1 08 07172 01 1000 110 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 (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

2315,00000

407 056 1 13 01520 02 0000 130 Плата за оказание услуг по 

присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения, 

зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

618,58700

408 056 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

5340,71104

409 056 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

808,72567

410 056 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

33,51550

411 056 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

2113,59310

412 056 1 16 37020 02 0000 140 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

115474,81714

413 056 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

19896,01775

414 056 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-3,75000

415 056 2 02 04095 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства, включая 

проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного 

партнерства, и строительство, 

реконструкцию и ремонт уникальных 

искусственных дорожных сооружений 

по решениям Правительства Российской 

Федерации

3601470,05516

416 056 2 02 04128 02 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

компенсацию понесенных затрат на 

обеспечение видеонаблюдения и 

трансляции изображения, в том числе 

в сети «Интернет», в помещениях для 

голосования

17389,35755

417 056 2 18 02010 02 0022 180 Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

бюджетными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет (остатки средств, 

предоставленных за счет поступлений 

областного бюджета, за исключением 

доходов от безвозмездных поступлений 

целевого назначения, а также за 

исключением средств, направленных на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ)

39,05432

418 056 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)

28257,47280

419 056 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)

8763,57705

420 056 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)

4278,40372

421 056 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-28257,47280

422 Департамент государственных 

закупок Свердловской области

31,19544

423 057 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

31,19544

424 Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области

777011,61923

425 058 1 12 04013 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных 

насаждений

3773,86315

426 058 1 12 04014 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы

90748,92210

427 058 1 12 04015 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд

152909,98867

428 058 1 12 04031 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений

22,27900

429 058 1 12 04032 02 0000 120 Плата за использование лесов, 

расположенных на землях 

иных категорий, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации, в части арендной платы

11270,23769

430 058 1 13 01410 01 0000 130 Плата за предоставление 

государственными органами субъектов 

Российской Федерации, казенными 

учреждениями субъектов Российской 

Федерации сведений, документов, 

содержащихся в государственных 

реестрах (регистрах), ведение 

которых осуществляется данными 

государственными органами, 

учреждениями

194,12318

431 058 1 13 01992 02 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

29209,92199

432 058 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

391,29234

433 058 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)

100,00000

434 058 1 13 02992 02 0031 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации (поступления в части 

возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет)

137,59099

435 058 1 16 25072 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение лесного законодательства 

на лесных участках, находящихся в 

собственности субъектов Российской 

Федерации

-6,21415

436 058 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

2509,58341

437 058 1 17 01020 02 0000 180 Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

-82,98070

438 058 1 17 05020 02 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации

3,73818

439 058 2 02 03018 02 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий 

в области лесных отношений

486236,79082

440 058 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-407,51744

441 Министерство инвестиций и 

развития Свердловской области

157131,20326


