
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ -------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в перечень кодов подвидов доходов по видам доходов 

областного бюджета, главными администраторами которых являются 

органы государственной власти Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 21.12.2015 № 493 

В целях реализации положений пункта 9 статьи 20 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в перечень кодов подвидов доходов по видам доходов областного 

бюджета, главными администраторами которых являются органы 

государственной власти Свердловской области, утвержденный приказом 

Министерства финансов Свердловской области от 21.12.2015 № 493 
«Об утверждении перечня кодов подвидов доходов по видам доходов областного 
бюджета, главными администраторами которых являются органы 

государственной власти Свердловской области» («Официальный интернет-портал 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 
23 декабря, № 6776) с изменениями, внесенными приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 06.09.2016 № 326, следующие изменения: 
1) пункты 1-1 и 3 признать утратившим силу; 
2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

2. ООО 2 18 60010 02 Доходы 0002 151 остатки средств, 

бюджетов предоставленных за 

субъектов счет поступлений 



2 

Российской областного бюджета, за 

Федерации от исключением доходов 

возврата прочих от безвозмездных 

остатков поступлений целевого 

субсидий, назначения 

субвенций и иных 0003 151 остатки средств, 

межбюджетных предоставленных за 

трансфертов, счет безвозмездных 

имеющих целевое поступлений целевого 

назначение, назначения от 

прошлых лет из государственной 

бюджетов корпорации - Фонда 

муниципальных содействия 

образований реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0004 151 остатки средств, 

предоставленных за 

счет безвозмездных 

поступлений целевого 

назначения, за 

исключением 

безвозмездных 

поступлений от 

государственной 

корпорации - Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства ». 

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с О 1 января 2017 года. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов Г.М. Кулаченко 
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