
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ ------

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области 
от 6 декабря 2018 года № 144-03 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, указом Губернатора Свердловской области от 13.10.2018 № 492-УГ 
«Об образовании Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области, упразднении Администрации Губернатора Свердловской 
области и внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 338-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента внутренней 
политики Свердловской области» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры 

и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 

в месяц Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года 
№ 144-03 «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» («Областная газета», 2018, 8 декабря, № 227), с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 4 июня 2019 года № 44-03, следующие 
изменения: 

1) таблицу дополнить строкой 49-1 следующего содержания: 
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« 49-1 010 1 16 21020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

и иные суммы, взыскиваемые 

с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые 

в бюджеты субъектов Российской 

Федеnаuии )) ; 
2) таблигv дополнить строкой 125-1 cлe1.1vrv=ero содержания: 

« 125-1 066 Департамент внутренней политики 

Свердловской области »; 
3) в таблице строку 248 изложить в следующей редакции: 

« 248 Доходы областного бюджета, 

администрирование которых 

осуществляется указанными в 

строках 1, 2, 4, 5, 13, 18--20, 22, 50, 
51,55-58,60,84,86,88,90,92, 
94-103, 105, 107, 108, 115, 119-121 
и 123-125-1 настоящей таблицы 
главными администраторами 

доходов областного бюджета в 

пределах их компетенции ». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

И.о. Министра финансов С.Д. Климук 
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