
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ 4'()!) 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 

областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области 

от 12 декабря 2019 rода № 120-03 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования 

и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 

их структуре и принципах назначения», статьей 101 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в перечень главных администраторов доходов областного 
бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года 
№ 120-03 «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов» («Областная газета», 2019, 17 декабря, № 232), 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 апреля 

2020 года № 38-03, следующие изменения: 
1 в табли е ст оки 3-1 и 3-2 изложить в еле ю ей е а ии: 

« 3-1 002 114 02023 02 0000 440 Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося 

в собственности субъектов 

Российской Федерации 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений субъектов 

Российской Федерации, 

а также имущества 

государственных унитарных 

п ~ бъектов 
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Российской Федерации, 

в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

3-2 002 116 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 
причиненного имуществу, 

находящемуся в собственности 
субъекта Российской Федерации 

(за исключением имущества, 

закрепленного за бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями 

субъекта Российской Федерации) »; 
2) таблиL11' пополнить строкой 3-3 следvюшего содержания: 

« 3-3 002 2 02 15853 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

на реализацию мероприятий, 

связанных с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке 

к проведению общероссийского 

голосования по вопросу 

одобрения изменений 

в Конституцию 

Российской Федерации »; 
3) таблиLiv пополнить строками 53-1 и 53-2 следующего сопеожания: 

« 53-1 013 2 02 15832 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации 

на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

на оснащение (переоснащение) 

дополнительно создаваемого 

или перепрофилируемого 

коечного фонда медицинских 

организаций для оказания 

медицинской помощи 
больным новой коронавирусной 

инсЬекLiией 

53-2 013 2 02 15844 02 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
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на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

на финансовое обеспечение 

мероприятий по борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) »; 
4) в таблице строку 75 признать утратившей силу; 
5) в табли1 е строку 97-1 изложить в слелvюшей релакuии: 

« 97-1 041 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 5 Кодекса 
Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, 

за административные 

правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних 

и зашите их прав1* »; 
6) таблиuv пополнить строками 97-2-97-4 слелvюшего содержания: 

« 97-2 041 116 01133 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 13 Кодекса 
Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, 

за административные 

правонарушения в области связи 

и информации, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав1* 

97-3 041 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, 

за нарушение законов и иных 

нормативных правовых 

актов субъектов 

Российской Федераuии 

97-4 041 1 16 10022 02 0000 140 Прочее возмещение ущерба, 

причиненного имуществу, 
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находящемуся в собственности 

субъекта Российской Федерации 

(за исключением имущества, 

закрепленного за бюджетными 

(автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями 

субъекта Российской Федерации) »; 
7) таблиuУ пополнить строкой 99-9 следvюшего содержания: 

« 99-9 042 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за нарушение 

законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федераuии »; 
8) в таблю е строки 106-1-106-5 изложить в следvюшей редакттии: 

« 106-1 056 1 16 01092 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 9 Кодекса 
Российской Федерации 

об административных 
правонарушениях, 

за административные 

правонарушения 

в промышленности, строительстве 

и энергетике, налагаемые 

должностными лицами органов 

исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 

учреждениями субъектов 

Российской Федеоаuии 

106-2 056 116 01112 01 0000 140 Административные штрафы, 
установленные главой 11 Кодекса 
Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, 

за административные 

правонарушения на транспорте, 

налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной 

власти субъектов Российской 

Федерации, учреждениями 

субъектов Российской Фепераuии 



5 

106-3 056 116 01122 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 12 Кодекса 
Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, 

за административные 

правонарушения в области 
дорожного движения, 

налагаемые должностными 

лицами органов исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

учреждениями субъектов 
Российской Фелеоапии 

106-4 056 116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 
Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, 

за административные 

правонарушения в области 
предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав1• 

106-5 056 116 10077 02 0000 140 Платежи в целях возмещения 

ущерба при расторжении 
государственного контракта, 

финансируемого за счет средств 

дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, в связи 

с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) 

от его исполнения »; 
9) таблиrл пополнить стоокой 106-6 слелvюшего содержания: 

« 106-6 056 116 11063 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным 

дорогам регионального 

или межмуниципального 

значения транспортными 
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средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных 

с___--1 __ _с_ _________ --1....:и.:....,.::и=СL.:С:J:..L=::..:..::===::::.::..::..r:..сс:зс::о:::.в__, >>; 
10 табли ополнить ст окай 139-1 еле . 

« 139-1 182 1 05 06000 010000110 Налог на профессиональный 
c___--1 __ _c_ _________ ___L__C:1::o::cx::.:co1:1__1• __________ __, >>; 

11 в табли 

« 183 
183 изложить в след ю ей е а ии: 

Доходы областного бюджета, 
администрирование которых 

осуществляется указанными 

в строках 1, 2, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 
19,48,49,53,54,55,56,58, 79,81, 
83,85,86,87,88,89,90,91,92,93, 
94, 95,96,98, 100,101,104, 
107-109 и 111-115 настоящей 
таблицы главными 

администраторами доходов 

областного бюджета в пределах 

их компетен ии »; 
12) в таблице в графе четвертой строки 52-1-52-5, 82-1-82-16, 84-1, 85-1, 

88-1 90-1-90-7 91-1-91-7 92-1-92-7 93-1-93-7 94-1-94-7 99-4 99-6 100-2 ' ' ' ' ' ','' 
100-4, 100-5, 129, 129-2, 131, 131-2, 133, 133-2, 133-5, 133-7, 133-10, 133-13, 
133-16, 182-3, 182-6, 182-9, 182-12, 191 и 191-1 ДОПОЛНИТЬ словами «1·». 

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). 

Заместитель Губернатора 

Свердловской области - Министр финансов Г~~ Г.М. Кулаченко 
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