
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

O  j. P<Sf cLO oLot N o

г. Екатеринбург

О внесении изменения 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 приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.06.2019 N° 85н «О Порядке формирования 
и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения» и от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении 
кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года N° 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.ni), 2015, 23 декабря, № 6776) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 06.09.2016 № 326, 
от 12.01.2017 №5, от 03.10.2018 №433, от 13.12.2018 №593, от 13.06.2019 
№250, от 11.12.2019 №514, от 15.06.2020 №199, от 18.12.2020 №462 
и от 03.06.2021 № 240, следующее изменение:
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О внесении изменения в перечень кодов подвидов доходов по видам доходов 

областного бюджета, главными администраторами которых являются 

орrаны 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 приказами Министерства финансов 

Российской Федерации . от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения» и от 08.06.2021 No 75н «Об утверждении 
кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)», статьей 101 
Областного закона от 1 О марта 1999 года No 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 No 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, No 6776) с изменениями, внесенными 
приказами Министерства финансов Свердловской области от 06.09.2016 No 326, 
от 12.01.2017 No 5, от 03.10.2018 No 433, от 13.12.2018 № 593, от 13.06.2019 
No 250, от 11.12.2019 № 514, от 15.06.2020 № 199, от 18.12.2020 No 462 
и от 03.06.2021 No 240, следующее изменение: 

http://www.pravo.gov66.ni


2
в таблице в строке 3 графу 4 изложить в следующей редакции: 
«Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, свидетельств о соответствии 
требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации 
и о предоставлении указанным организациям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин».

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

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности
Министра финансов С.Д. Климук
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осуществляющим образовательную деятельность, свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации 
и о предоставлении указанным организациям лицензий на право подготовки 

трактористов и машинистов самоходных машин». 

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

официального опубликования. 
3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
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Исполняющий обязанности 

Министра финансов С.Д. Климук 
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