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442 061 1 16 32000 02 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в 

части бюджетов субъектов Российской 

Федерации)

5712,40000

443 061 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

37,51588

444 061 2 02 02077 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

210000,00000

445 061 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)

217,47780

446 061 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)

785,86958

447 061 2 19 02000 02 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации

-59622,06000

448 Управление государственной охраны 

объектов культурного наследия 

Свердловской области

2983,82631

449 062 1 13 02992 02 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации

87,27693

450 062 1 16 90020 02 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации

575,00000

451 062 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)

2321,54938

452 Нижнеобское территориальное 

управление Федерального агенства 

по рыболовству

34,58507

453 076 1 16 90020 02 6000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

34,58507

454 Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций по 

Уральскому федеральному округу

462,08762

455 096 1 08 07130 01 1000 110 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 (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

462,08762

456 Управление Федерального 

казначейства по Свердловской 

области

11920796,29775

457 100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты

4075232,45457

458 100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

62206,66804

459 100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

8386953,39512

460 100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты

-603596,21998

461 Уральское управление 

государственного 

железнодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта

2380,98368

462 106 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)

112,23368

463 106 1 16 30020 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

2268,75000

464 Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области

44,00000

465 141 1 16 90020 02 6000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

44,00000

466 Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Свердловской области

2095,90531

467 161 1 16 26000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о рекламе 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

1091,77226

468 161 1 16 33020 02 6000 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 (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1004,13305

469 Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 

стихийных бедствий

19152,45471

470 177 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)

17971,48095

471 177 1 16 27000 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о пожарной 

безопасности (федеральные казенные 

учреждения)

1180,97376

472 Управление Федеральной налоговой 

службы по Свердловской области

155412138,64240

473 182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

49956880,55542

474 182 1 01 01012 02 2100 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

142140,83749

475 182 1 01 01012 02 2200 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (проценты по 

соответствующему платежу)

106,73881

476 182 1 01 01012 02 3000 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

58342,05420

477 182 1 01 01012 02 4000 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (прочие 

поступления)

2986,95796

478 182 1 01 01012 02 5000 110 Налог на прибыль организаций 

(за исключением консолидированных 

групп налогоплательщиков), 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

-4902,17314

479 182 1 01 01014 02 1000 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

6353435,85434

480 182 1 01 01014 02 2100 110 Налог на прибыль организаций 

консолидированных групп 

налогоплательщиков, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

249,63016

481 182 1 01 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

56597517,98689

482 182 1 01 02010 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу)

154039,11754

483 182 1 01 02010 01 2200 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(проценты по соответствующему 

платежу)

40,34822

484 182 1 01 02010 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

77855,91887

485 182 1 01 02010 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления)

6978,15420

486 182 1 01 02010 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

-13,32199

487 182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

351087,91376

488 182 1 01 02020 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени 

по соответствующему платежу)

3085,87789

489 182 1 01 02020 01 3000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

2858,14650

490 182 1 01 02020 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления)

237,88122

491 182 1 01 02020 01 5000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации (уплата 

процентов, начисленных на суммы 

излишне взысканных (уплаченных) 

платежей, а также при нарушении 

сроков их возврата)

-0,82879

492 182 1 01 02030 01 1000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

654409,34714

493 182 1 01 02030 01 2100 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствующему 

платежу)

5272,53908

494 182 1 01 02030 01 3000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

13900,35346

495 182 1 01 02030 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (прочие поступления)

20,06615

496 182 1 01 02040 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии 

со статьей 2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

765887,54660

497 182 1 01 02040 01 4000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии 

со статьей 2271 Налогового кодекса 

Российской Федерации (прочие 

поступления)

84,55243


