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578 182 1 09 03021 04 1000 110 Платежи за добычу 

общераспространенных полезных 

ископаемых, мобилизуемые на 

территориях городских округов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1,39324

579 182 1 09 03023 01 1000 110 Платежи за добычу подземных вод 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1,40833

580 182 1 09 03082 02 1000 110 Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, за 

исключением уплачиваемых при 

добыче общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод, 

используемых для местных нужд (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

0,10000

581 182 1 09 03083 02 1000 110 Отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы при 

добыче общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных 

вод, используемых для местных нужд, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

0,25675

582 182 1 09 04010 02 1000 110 Налог на имущество предприятий 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1203,09201

583 182 1 09 04010 02 2100 110 Налог на имущество предприятий (пени 

по соответствующему платежу)

5,41251

584 182 1 09 04010 02 2200 110 Налог на имущество предприятий 

(проценты по соответствующему 

платежу)

2,91594

585 182 1 09 04010 02 3000 110 Налог на имущество предприятий 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)

0,50940

586 182 1 09 04010 02 4000 110 Налог на имущество предприятий 

(прочие поступления)

-32,30259

587 182 1 09 04020 02 1000 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

-1,35236

588 182 1 09 04020 02 2100 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств (пени по 

соответствующему платежу)

106,36210

589 182 1 09 04020 02 2200 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств (проценты по 

соответствующему платежу)

-0,34190

590 182 1 09 04020 02 4000 110 Налог с владельцев транспортных 

средств и налог на приобретение 

автотранспортных средств (прочие 

поступления)

3,28861

591 182 1 09 04030 01 1000 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

2269,26107

592 182 1 09 04030 01 2100 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (пени по соответствующему 

платежу)

99,48733

593 182 1 09 04030 01 2200 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (проценты по соответствующему 

платежу)

12,88451

594 182 1 09 04030 01 3000 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

2,05037

595 182 1 09 04030 01 4000 110 Налог на пользователей автомобильных 

дорог (прочие поступления)

25,32970

596 182 1 09 04040 01 2100 110 Налог с имущества, переходящего в 

порядке наследования или дарения 

(пени по соответствующему платежу)

10,67920

597 182 1 09 06010 02 1000 110 Налог с продаж (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

428,20963

598 182 1 09 06010 02 2100 110 Налог с продаж (пени по 

соответствующему платежу)

8,15761

599 182 1 09 06010 02 2200 110 Налог с продаж (проценты по 

соответствующему платежу)

0,33565

600 182 1 09 06010 02 3000 110 Налог с продаж (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

0,32700

601 182 1 09 06020 02 1000 110 Сбор на нужды образовательных 

учреждений, взимаемый с юридических 

лиц (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

50,03655

602 182 1 09 06030 02 1000 110 Прочие налоги и сборы (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

11,21429

603 182 1 09 06030 02 2100 110 Прочие налоги и сборы (пени по 

соответствующему платежу)

0,45373

604 182 1 09 06030 02 2200 110 Прочие налоги и сборы (проценты по 

соответствующему платежу)

0,07261

605 182 1 09 06030 02 3000 110 Прочие налоги и сборы (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

6,59960

606 182 1 09 11010 02 1000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

64,33827

607 182 1 09 11010 02 2100 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(пени по соответствующему платежу)

4,41911

608 182 1 09 11010 02 3000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласно законодательству Российской 

Федерации)

-2,65000

609 182 1 09 11010 02 4000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(прочие поступления)

0,88000

610 182 1 09 11020 02 1000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

18,81545

611 182 1 09 11020 02 2100 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (пени по 

соответствующему платежу)

0,20528

612 182 1 09 11020 02 3000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации)

-2,90430

613 182 1 09 11020 02 4000 110 Налоги, взимаемые в виде стоимости 

патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) (прочие поступления)

-0,00001

614 182 1 12 02030 01 1000 120 Регулярные платежи за пользование 

недрами при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

3065,38234

615 182 1 12 02030 01 2100 120 Регулярные платежи за пользование 

недрами при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)

3,72820

616 182 1 12 02030 01 4000 120 Регулярные платежи за пользование 

недрами при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации 

(прочие поступления)

-0,00360

617 182 1 16 03020 02 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные 

статьей 1292 Налогового кодекса 

Российской Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

1,07504

618 182 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)

300,62000

619 Министерство обороны Российской 
Федерации

1044,53414

620 187 1 16 30020 01 7000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения (федеральные 

казенные учреждения)

103,53414

621 187 1 16 90020 02 7000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (федеральные казенные 

учреждения)

941,00000

622 Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской 
области

1614699,85128

623 188 1 08 06000 01 8003 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта, удостоверяющего 

личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории 

Российской Федерации (при обращении 

через многофункциональные центры)

19736,08300

624 188 1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом 

в Российскую Федерацию или 

выездом из Российской Федерации 

(государственная пошлина за выдачу 

паспорта, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской 

Федерации, содержащего электронный 

носитель информации (паспорта нового 

поколения) (при обращении через 

многофункциональные центры)

1770,00000

625 188 1 08 06000 01 8005 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта, удостоверяющего 

личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, гражданину 

Российской Федерации в возрасте 

до 14 лет (при обращении через 

многофункциональные центры)

2989,34500

626 188 1 08 06000 01 8006 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта, удостоверяющего 

личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории 

Российской Федерации, содержащего 

электронный носитель информации 

(паспорта нового поколения), 

гражданину Российской Федерации 

в возрасте до 14 лет (при обращении 

через многофункциональные центры)

154,92500

627 188 1 08 06000 01 8007 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных 

с приобретением гражданства 

Российской Федерации или выходом из 

гражданства Российской Федерации, 

а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской 

Федерации (государственная 

пошлина за внесение изменений в 

паспорт, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской 

Федерации (при обращении через 

многофункциональные центры)

77,51000

628 188 1 08 07081 01 8300 110 Государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая 

аттестация предусмотрена 

законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в 

федеральный бюджет (государственная 

пошлина за предоставление 

лицензии (при обращении через 

многофункциональные центры)

5,45000

629 188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и 

обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта гражданина 

Российской Федерации (при обращении 

через многофункциональные центры)

14519,67050

630 188 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу и 

обмен паспорта гражданина Российской 

Федерации (государственная пошлина 

за выдачу паспорта гражданина 

Российской Федерации взамен 

утраченного или пришедшего в 

негодность (при обращении через 

многофункциональные центры)

3669,02969

631 188 1 16 21020 02 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 

иные суммы, взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении преступлений, 

и в возмещение ущерба имуществу, 

зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (федеральные 

государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской 

Федерации)

2,50000

632 188 1 16 30012 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального 

или межмуниципального значения 

(федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления 

государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации)

1076,58605

633 188 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)

1570648,75489

634 188 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)

49,99715

635 Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области

697,05000

636 318 1 08 07110 01 0102 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и 

местных общественных объединений, 

отделений общественных объединений, 

а также за государственную 

регистрацию изменений их 

учредительных документов 

(государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

отделений общероссийских 

общественных организаций инвалидов)

18,10000

637 318 1 08 07110 01 0103 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

межрегиональных, региональных и 

местных общественных объединений, 

отделений общественных объединений, 

а также за государственную 

регистрацию изменений их 

учредительных документов 

(государственная пошлина за 

государственную регистрацию иных 

общественных объединений (отделений 

общественных объединений)

677,15000

638 318 1 08 07120 01 1000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

политических партий и региональных 

отделений политических партий (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)

1,80000

639 Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Свердловской области

428955,39382

640 321 1 08 07020 01 8000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (при обращении через 

многофункциональные центры)

428955,39382

641 Управление Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе

660,15733

642 415 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)

660,15733

643 ИТОГО ДОХОДОВ 194584996,71852

Приложение 2

к Закону Свердловской области

«Об исполнении областного бюджета за 2016 год»

Расходы областного бюджета по ведомственной структуре  расходов областного бюджета

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, раздела, 
подраздела, целевой статьи 

или вида расходов

Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля 

бюджет-
ных 

средств

Код раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Расходы 
областного 
бюджета, 
осущест-
вленные 

в 2016 году, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Законодательное Собрание 

Свердловской области

001 391855,93265

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ

001 0100 391855,93265

3 Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований

001 0103 359122,96702

4 Непрограммные направления 

деятельности

001 0103 7000000000 359122,96702

5 Председатель 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

001 0103 7000111100 4422,96909

6 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

001 0103 7000111100 120 4422,96909

7 Депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской 

области

001 0103 7000111200 97708,24665

8 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

001 0103 7000111200 120 97708,24665

9 Обеспечение деятельности 

государственных органов 

(центральный аппарат)

001 0103 7009011000 256991,75128

10 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов

001 0103 7009011000 120 232927,75264


